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2 ПРЕМЬЕРА

Чувство 
юмора + 
компромисс
– Возвращаясь к сериалу 
«СеняФедя» – как думае-
те, в чём залог гармо-
ничного брака Марины 
и Сени?
– Они оба с чувством 
юмора – это их движущая 
сила. Плюс они друг дру-
га хорошо слышат: даже, 
если кому-то что-то не 
нравится, они все равно 
пытаются найти компро-
мисс. Чаще моя Марина 
говорит: «Нет, только так 
и никак иначе!» Но потом 
переосмысливает и по-
нимает, что все равно она 
за мужем, и поддерживает 
Сеню. Компромисс – толь-
ко так.
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Первый сезон ситко-
ма СТС «СеняФедя» 
прошёл с большим 
успехом, и зрители 
с нетерпением ждут 
второй. Если и вы из 
их числа – поздрав-
ляем! 

В торой сезон 
стартует совсем 
скоро, а мы в 

преддверии этого собы-
тия поговорили с актри-
сой Анной Бегуновой. Как 
и в сериалах «Кухня» и 
«Отель «Элеон», она игра-
ет роль Сениной жены 
Марины. Анна рассказала 
нам, что ей понравилось 
на съемках, в чем секрет 
успешной семейной жиз-
ни ее героини и о многом 
другом.

Ещё больше 
юмора

– Анна, вы с героиней 
Мариной вместе идёте 
по жизни больше пяти 
лет. Чему вы научились 
у неё?

– Во-первых, Марина 
всегда отстаивает свою 
позицию, а во-вторых, мне 
нравится, что она жизне-
любива. Она всегда нахо-
дит выход из ситуации, да-
же когда возникают споры 
и конфликты в семейной 
жизни или что-то на рабо-
те не получается. А могла 
бы сказать: «Гори оно все 
огнем!»

– Второй сезон ситко-
ма «СеняФедя» богат на 
эпизоды-фантазии. Для 
вас как актрисы такие 
съёмки наверняка боль-
шое удовольствие, ведь 
можно примерить це-
лый букет ярких обра-
зов, костюмов, причё-
сок?

– Конечно, удоволь-
ствие! В этих фантазиях 
столько юмора, больше, 
чем на обычных съем-
ках, потому что там мы 
отпускаем себя, даем 
волю дурачествам. Осо-
бенно мне запомнилась 
средневековая история, 
которую мы снимали 8 

«Боже, какое сча-
стье! Так бы всег-
да!»

Родные 
однокурсники

– Ваша героиня по про-
фессии бухгалтер. А вам с 
цифрами комфортно?

– Я с ними на «вы», при-
чем в поклоне глубочай-

шем, поэтому к «бухгал-
терским» сценам долго 
готовлюсь. Вот нам присы-
лают текст за два дня, и все 
эти два дня я ночами учу 

марта. Это был двойной 
праздник! (Улыбается.) 
По сюжету Сене надо бы-
ло отдать дань, иначе Ма-
май забрал бы Марину с 
собой. Мы работали в 
исторических декораци-
ях, были козы, лошади, 
а на мне столько подъ-
юбников, на голове пла-
ток, какая-то шапка, по-
том опять платок, и ника-
кого грима. Я подумала: 

ПОДРОБНОСТИ

Сын Федя – главное украшение 
вашего Instagram. Как-то вы го-

ворили, что, возможно, он пойдёт по 
вашим стопам. Как проявляется его 
артистичность?
– Он очень хорошо чувствует интонации, 
все запоминает. Если что-то рассказыва-
ет, то обязательно показывает человека, 
например, дедушку или бабушку. Или 
мультик смотрит и параллельно что-то 
изображает. Любит петь, поэтому хочу 
отдать его на вокал. Танцует, отлично чув-
ствует ритм. Думаю, то, что его родите-
ли – актеры, мимо не прошло. Хотя кто 

знает, может, с возрастом все 
изменится.

Некоторые шути-
ли, что вы назвали 

сына Фёдором в честь 
героя «Кухни». Как счи-
таете, имя определя-
ет судьбу? 
– Да, мы, когда выбирали 
имя, безусловно, прочита-
ли про Фёдора: что он такой 
упертый, в то же время разносто-
ронний и компанейский. Мне кажется, 
что Федя действительно такой. Когда я чи-

таю и про свое имя, тоже думаю: 
«Да это же я!» Будто кто-то 

написал, зная меня. 
Что хочется до сы-
на донести, чтобы 

он вырос счастливым 
человеком?
– Хочется, чтобы он про-

сто был человеком. Ему 
сейчас три года, и у него, без-

условно, происходят какие-то 
кризисы, перепады настроения. 

А я пытаюсь быть его коучем, расска-
зываю, что «ты сейчас расстроился, потому 

что...». В целом, у меня нет четких опреде-
лений в воспитании, и я не хочу, чтобы он 
ходил по струнке, но и вседозволенности 
тоже не должно быть. Пусть будет рамка, 
но обширная. Я вот с детства занималась 
спортом, потом танцами, для меня это бы-
ла лучшая дисциплина. Спорт многое дает, 
поэтому буду водить сына в разные сек-
ции, пусть сам выбирает, заставлять не бу-
ду. Я как-то свою маму спросила: «Почему 
ты не отдала меня в музыкальную школу?» 
А она ответила, что сама так мучилась, по-
этому не желала того же дочери. У ребенка 
должно быть детство.

Быть артистом – 

В воспитании должны быть рамки, но обширные
?

? ?

Анна БЕГУНОВА: 

это на всю жизньэто на всю жизнь
свои слова, потому что для 
меня самое сложное выго-
ворить все эти экономиче-
ские термины. Они у ме-
ня в одно ухо влетают, а в 
другое вылетают, так что я 
преклоняюсь перед людь-
ми, у которых математиче-
ский склад ума. Для меня 
математика – это дрему-
чий лес. В школе у меня и 
была тройка. 

– Вы, кстати, с одно-
классниками поддер-
живаете отношения? 
Встречаетесь?

– Я уехала из родного 
города давно, бываю там 
крайне редко, так что на 
встречи не хожу. А вооб-
ще не дай бог Фёдор ког-
да-нибудь прочитает это 
интервью, но я ненавиде-
ла школу, причем люто. Не 
представлю, как надо го-
ворить сыну, что школа –
это прекрасно. Для меня 
это всегда было мукой, хо-
тя у нас и был прекрасный 
класс, и подруги у меня 

были. А вот институт –
это маленькая жизнь. 

До сих пор встре-
чаю однокурсни-
ков как родных 
людей. Каза-
лось бы, отучи-
лись всего четы-
ре года вместе, 
но с ними мно-
го связано, да 

и мое становле-
ние личности, по-

знание мира и про-
фессии происходили 

именно в этот период. 

Мисс Марпл 
в запасе

– Сейчас ваша работа –
это театр и кино. Но, 

может, возникают мыс-
ли попробовать что-то 
ещё?

– Мне нравится дизайн 
интерьеров: этой осенью 
даже взяла годовой курс. 
Но так получилось, что 
всю осень я выпускала 
спектакль, а потом сни-
малась до Нового года. 
Так что я не была ни на 
одном занятии, что очень 
обидно. И я пришла ту-
да уже весной, когда все 
готовились к защите ди-
плома. К счастью, меня 
успокоили, сказали, что 
подождут. А еще я пре-
клоняюсь перед врача-
ми, если бы не актерство 
и мозг гуманитария, я бы 
поступила в медицинский 
вуз.

– Ответственность не 
пугает?

– Нет, мне кажется, что 
врачи и артисты чем-то 
схожи. Нельзя быть быв-
шим артистом и врачом –
это на всю жизнь. Ты се-
бе не принадлежишь, вот 
только, если есть три неде-
ли отпуска, тогда сидишь 
и ножки мочишь (улыба-
ется).

– А ведь когда-то вы хо-
тели стать и следовате-
лем?

– Наверное, эта мечта 
до сих пор со мной, по-
тому что я обожаю детек-
тивные сериалы. Люблю 
вначале разгадывать, кто 
убийца, и потом самой 
себе ставить плюсик, ка-
кая я мисс Марпл (улыба-
ется). В детстве я пере-
читала всю Агату Кристи 
и пересмотрела кучу де-
тективов. 

Подготовила 
Ольга 

БЕЛЬСКАЯ
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Александр Паль 
превратится 
в робота

На телеканале ТНТ 
планируется премье-
ра нового комедий-
ного сериала «Толя 
робот». Главного ге-
роя по имени Ана-
толий играет Алек-
сандр Паль. По сю-
жету Толя – молодой 
провинциальный па-
рень, который в резуль-
тате несчастного случая ли-
шился конечностей. Но, не имея 
ни рук, ни ног, он оказывается более силь-
ным, оптимистичным и жизнелюбивым, чем 
окружающие его люди. Долгое время его мир 
был ограничен квартирой в ветхом доме. Но 
теперь, когда у него появились специальные 
бионические протезы, он готов разобраться 
со всеми проблемами. 
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Замахнёмся 
на Уильяма нашего Шекспира
Английский драматург – личность 
очень загадочная. До сих пор его про-
изведения вызывают массу вопросов 
у исследователей. Например, Шекспир 
обладал богатейшим словарным за-
пасом – около 30 000 слов. Кроме того, 
Шекспир сам ввел в обиход примерно 
3000 слов. Почему же такой талантли-
вый человек не мог правильно 
написать свое имя? Известно 
шесть подписей драматур-
га, и ни одна из них не 
совпадает с другой. 
Может, Шекспир 
просто любил разно-
образие?

Ролики 
со второго раза
Роликовые коньки 
придумал Жозеф Мер-
лин, производитель му-
зыкальных инструментов. 
Он прикрепил к обычным конькам 
два колесика и явился в таком виде на 
костюмированный бал в Лондоне. Публи-
ка восторженно следила за его скольже-
нием и игрой на скрипке, пока изобрета-

тель не врезался в огромное и очень 
дорогое зеркало. И очень серьез-

но пострадал. Лишь через 100 
лет после Мерлина америка-

нец Джеймс Плимптон при-
думал ролики с четырьмя 
колесами и… тормозом! 

Клоун – 
деревенщина?

Слово «клоун» появилось 
примерно в XVI веке и перево-

дилось с английского языка как 
«мужик, деревенщина». Происхож-

дение его до конца не известно, но есть 
предположение, что корни слова лежат в 
скандинавских языках: шведское «kluns» 
значит «неуклюжий». Случаев, когда траги-
ческий артист становился клоуном, исто-
рия не знает. Зато есть множество 
примеров, когда клоуны играли 
и серьезные роли. Вспомни-
те нашего замечательного 
Юрия Никулина в филь-
мах «Они сражались за 
Родину» или «Чучело».

Венский овощной оркестр
В 1995 году в Вене появился не-
обычный оркестр. Музыканты 
в нем играют на инструментах, 
сделанных из овощей. Морков-
ка, баклажаны, тыквы и помидо-
ры отлично звучат! Правда, такие 
инструменты недолговечны, их 
каждый раз приходится созда-
вать заново. Зато те, что отыграли 
свое, превращаются во вкусный 

обед. Именно поэтому не по-
следний человек в овощ-

ном оркестре – повар. 
Такое представление 

утоляет не только 
духовный голод, 
но и физический. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Диктатор
Это тот классический тип свекро-

ви, который любят изображать юмо-
ристы: она бесцеремонна, автори-
тарна, не признает ничьего мнения 
кроме собственного. Именно такая 

свекровь врывается в квартиру мо-
лодоженов на следующий день по-

сле свадьбы и начинает наводить свои, 
единственно правильные порядки. Каж-

дая ее фраза, обращенная к невестке, начи-
нается со слов: «Я же тебе говорила…» 

• Как с ней поладить? С самого начала четко 
обозначить границы. Сформулировать и записать 
для себя на бумаге основные правила ваших отно-
шений: она не приходит к вам без предваритель-
ного звонка (не входит в вашу комнату без стука 
в дверь), не принимает решения за вас и своего 
сына и т.п. Разговаривать об этом надо уважитель-
но, спокойно, без эмоций, выражать мысли мак-
симально четко: «Мы вас уважаем и ценим ваше 
мнение, но нам важно…» Конечно, она будет воз-
мущена, обидится, будет кричать или, возможно,  
плакать, но, если вы проявите твердость и будете 
спокойно следовать установленным правилам, 
смирится, и даже начнет вас уважать.

Капризный 
ребёнок

Эта свекровь посто-
янно требует от сына 
заботы и внимания: 
не может без него ни 
в больницу сходить, 
ни в магазин, ни на 
почту. Она постоянно 
больна, плохо себя 
чувствует и требует, 
чтобы он бросал все 
дела и мчался к ней 
по первому зову. Глав-
ное ее оружие – эмо-
циональный шантаж.

• • Как с ней пола-
дить? Не поддавать-
ся на эмоциональ-
ные выплески. 
Ей нужно ваше 
внимание, пото-
му что ей скучно 
и одиноко. Но 
вы не може-
те уделять ей 
столько време-
ни, сколько она 
требует. Поэтому 
нужно максимально 
корректно, но внят-
но обозначить свою 
позицию: «Наталья 
Ивановна, мы будем 
звонить вам каждый 
день. Приезжать к 
вам сможем через 
выходные, чаще не 
получится. Мы будем 
делать для вас то-то 
и то-то». Сначала она 
будет недовольна, 
расстроится, потом 
привыкнет, главное – 
убедить ее, что ее 
по-прежнему любят 
и ценят. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Занятия 
по дороге 
на работу
Не все имеют работу, кото-
рая расположена рядом с 
домом. Кому-то приходится 
добираться час или больше. 
Разумно будет посвятить это 
время полезному занятию. 
Какому именно?

«ВО ВСЕХ БЕДАХ 
ВИНОВАТА СВЕКРОВЬ» 
Нередко свекровь слу-
жит для невестки чем-то 
вроде громоотвода. 
Женщина старается не 
ссориться с мужем, а вот 
свекровь – удобная фи-
гура, чтобы сорвать на 
ней свое накопившееся 
раздражение. Психоло-
ги уверены, что привыч-
ка винить во всех бедах 
другого человека – при-
знак психологической 
незрелости. Если све-
кровь раздражает вас 
своим вмешательством 
в вашу семейную жизнь, 
просто ограничьте ваше 
общение.

«ОНА ЗАМЕНИТ 
МНЕ МАТЬ» 
Обычно так относятся к 
свекрови невестки, у кото-
рых не было эмоциональ-
ного контакта с собствен-
ной матерью. Но здесь 
их поджидает ловушка: 
сблизившись со свекро-
вью, невестка начинает 
переносить на нее свои 
обиды, которые у нее на-
копились по отношению 
к собственной матери. 
Кроме того, свекровь уже 
реализовала себя как 
мать, и не всегда готова 
проявлять материнскую 
заботу по отношению к 
невестке. Поэтому рано 
или поздно в их отноше-
ниях произойдет взрыв. 
Чтобы отношения между 
свекровью и невесткой 
были здоровыми, все же 
должны быть обозначены 
некоторые границы. 
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Анекдот
Раньше студенты учились и 
подрабатывали, а теперь ра-
ботают и подучиваются.

Судя по комментариям на 
женских сайтах, женщин, 
у которых нет никаких 
проблем в отношениях со 
свекровью, меньшинство. 

В основном невестки 
или в открытую кон-
фликтуют со свекро-

вью, или ведут «холодную во-
йну». При этом психологи уве-
рены, что невестка и свекровь 
могут избежать конфликтов, 
если будут стремиться понять 
друг друга и искренне ста-
раться поладить. 

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЛУШАТЬ АУДИОКНИГИ. Это 
могут быть как художественные 
произведения, так и образова-
тельная литература. 

УЧИТЬ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 
Скачайте специальное приложе-
ние для смартфона и осваивайте 
иностранный язык – всегда при-
годится!

ПОЗВОНИТЬ РОДИТЕЛЯМ. 
Для общения с близкими нам 
всегда не хватает времени: днем 
мы слишком заняты, вечером 
слишком утомлены. Заведите 
привычку звонить родителям, 
когда добираетесь до работы. 
Пенсионеры встают рано и всегда 
рады звонку.

СТРОИТЬ ПЛАНЫ. Когда вы еще 
не погрузились в пучину дел, 
можно заняться планированием: 
на день, на месяц, на год. 

ТРЕНИРОВАТЬ ПАМЯТЬ. Можно 
заняться простыми, но эффектив-
ными упражнениями для трени-
ровки памяти: учите стихотворе-
ния, запоминайте номера машин, 
имена коллег, даты их рождения 
и т.п. Хорошая память, как из-
вестно, нуждается в регулярной 
тренировке. 

ДЕЛАТЬ УПРАЖНЕНИЯ. Изучите 
список упражнений, которые 
можно делать в положении сидя 
или стоя. Например, напрягая и 
удерживая в напряжении мышцы 
пресса, вы можете убрать лиш-
ние складочки на талии...
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Три типа 
свекрови: 
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ждый

Она задушит сына своей забо-
той, внучат закормит шоколадом, за-

мучает вас своими советами, которые у 
нее есть в запасе на все случаи жизни (как 
гладить рубашку, чем кормить ее сына, на 

что тратить деньги и т.п.). При попытке ограни-
чить ее заботу о вашей семье она обижается 

(«Я же для вас стараюсь»). Это тоже своего ро-
да диктатура, только осуществляемая более 

хитро, чем в первом случае.
• • Как с ней поладить? Провести веж-

ливую беседу. И постараться жить от-
дельно – так ее забота будет иметь 

надежные естественные гра-
ницы.

Наседка

Не накаляйте об-
становку! Свекро-
ви в силу возрас-
та сложнее пере-
строиться или 
сдержать себя. Вы 
моложе и гибче, 
поэтому вам про-
ще промолчать, 
чтобы не дать 
вспыхнуть ссоре. 

СОВЕТ

2

3

как с ними поладить?как с ними поладить?
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«Ростов» – это увлека-
тельный исторический 
детектив, который, 
помимо динамичного 
сюжета, привлекает 
и самой эпохой. Дело 
происходит в 20-е годы 
прошлого столетия. 

М олодая совет-
ская власть пы-
тается очистить 

страну от банд. Бывший 
вор-рецидивист Алексей 
Козырев, он же Козырь, 
становится ярым борцом 
с преступностью – на-
чальником отдела уголов-
ного розыска. Его сыграл 
Артур Смольянинов. А 
вот Ивану Охлобыстину 
досталась роль яркая, но 
отрицательная – главаря 
банды по кличке Коте-
лок… О том, как шла рабо-
та над сериалом, расска-
зал сам Иван Охлобыстин.

«Над Котелком 
работал цех»

– Иван, в «Ростове» у 
вас и роль необыкновен-
ная, и костюмы неповто-
римые, изысканные. Рас-
скажите, как вам рабо-
талось с костюмерами, 
ведь эпатажный образ 
Котелка – это их заслуга? 

– Над Котелком работал 
целый цех – это и костю-
меры, и гримеры, и поста-
новщики… Это коллектив, 
который в едином порыве 
делает кино. Я очень лю-
блю цеха! Если все на про-
екте получается хорошо –
значит, его делали энту-
зиасты. У нас, слава Богу, 
полно энтузиастов в ки-
но, фанатиков. Когда меня 
спрашивают: какая у меня 
любимая роль, я, вроде бы, 
начинаю перебирать роли, 
но при этом понимаю, что в 
первую очередь я вспоми-
наю цеха, с которыми ра-
ботал над этой ролью… 

– С кем ещё, кроме гри-
мёров и костюмеров, 
успеваете подружиться 
на площадке?

– С каскадерским цехом. 
Часто спрашивают: вы де-
лаете трюки сами? Когда 
выпадает возможность – 

удовольствие. И сценарий 
мне понравился – он пре-
красный и основан на ре-
альных событиях. 

– А роль вам понрави-
лась?

– Сыграл я, правда, зло-
дея, но жене Оксанке так и 

сказал: смотри, какой он 
красавец! 

«Литература 
меня
воспитала» 

– Известно, что вы – 
большой поклонник хо-
рошей литературы…

– Литература меня вос-
питала. Что в моем дет-
стве: был Брежнев, и бы-
ло «Лебединое озеро» – я 
это без осуждения гово-
рю. Но источником позна-
ния и прорывом в мир, 
больший, чем просто мир, 

была литература. Про-
сто мир – это подвид 

хаоса. А художе-
ственный мир – 
он хоть не жи-
вой, но гармо-
ничный, закон-

ченный. Как 
скульпту-

ра. Как 
н е к о е 
п р о -
и з в е -
д е н и е . 

Поэтому 
меня всег-

да тянуло в 
литературу. В 

ней мне комфортно. 
Я начал писать киносце-
нарии, что-то еще... Тог-
да было много времени –
да и сейчас, слава Богу, 
тоже… Что-то у меня за-
бирали друзья-однокурс-
ники, потом со студии за-
бирали сценарии, потом 
меня позвали сниматься... 

чего бы не повыпендри-
ваться? Я потом дочкам 
покажу и скажу: вот ваш 
папка в пятьдесят с лиш-
ним годов тут – перевер-
нулся, тут – на крышу взле-
тел как голубка...  

Снимали 
в Ярославле 

– Где проходили съём-
ки?

– Снимали в Ярославле, 
а это одна из цитаделей 
театральной и кинокуль-
туры. Там знаменитый ин-
ститут театральный, там 

своя ту-
с о в о ч к а , 
своя пу-
блика – при-
чем настоящая 
театральная ин-
теллигенция. Оттуда 
много всего приходит 
в столичный театраль-
ный мир, и в первую оче-
редь профессионалы. А 
сам город – старый, с со-
хранившейся архитекту-
рой, поэтому в Ярослав-
ле очень много снимают. 
И я в эту благотворную 
среду погрузился и да-
же не могу сказать, что 
это работа была, больше 

– Недавно у вас вышла художествен-
ная книга «Уллис». Почему вы решили написать о любви?

– Я решил, что хочу написать книгу о людях, которые могли бы быть 
счастливы, если бы когда-то промелькнувшая искорка разгорелась и 
случилась совсем другая жизнь... То есть она могла бы случиться, но они 

узнают об этом через многие годы. И понимают, что всю жизнь два резони-
рующих сердца прожили на расстоянии вытянутой руки, но так и не нашли 

друг друга. Все это происходит на фоне поздней осени и всеми любимых 
дач. Я сам дачник, я очень люблю дачу! Специально взял комфорт-

ную обстановку, комфортное время года, которое соответству-
ет временному цензу самих героев: ему – за 50, ей – 40 с 

лишним, то есть довольно взрослые люди. И на-
писал эту историю.

КСТАТИ «И написал 
эту историю…»

Актёр, режиссёр, сценарист, 
писатель Иван Охлобыстин.

С женой Оксаной Иван 
воспитывает шесть детей.

Иван ОХЛОБЫСТИН: 

В В «Ростове» «Ростове» 
я я сыграл злодеясыграл злодеяи красавцаи красавца

Ну а вообще, меня меняли 
люди, которые меня окру-
жали: я им невольно под-
ражал. Например, ко мне 
очень хорошо относился 
Ролан Анатольевич Бы-
ков, а я его боготворил. 
Еще я жил в деревне, куда 
в клуб чаще всего приво-
зили фильм «Земля Сан-
никова», и поэтому иде-
алом для меня был Олег 
Даль. Если я слышу слово-
сочетание «красивый ин-
теллигентный мужчина», 
то это Янковский и Даль. 
А Быков ко мне хорошо 
относился совершенно 
не понятно из-за чего. Мы 
никогда не пересекались, 
где-то он меня увидел, по-
том в фильме заставил ме-
ня сниматься... И странная 
мистика такая: он играет 
в «Андрее Рублёве» шу-
та, я играю шута в фильме 
«Царь» (имеется в виду 
картина режиссера Пав-
ла Лунгина. – Прим. авт.), 
хотя это, конечно, нель-
зя сравнивать… Вообще, 
в кино много мистики и 
много каких-то знаков… 
Наверное, так везде, но 
мы не обращаем на это 
внимания. А если бы стали 
внимательнее к окружаю-
щей жизни – мы бы, как за 
нити, потянули бытие... 

– Может, и не надо ни-
чего «тянуть»?

– Может, и не надо – мо-
жет, это даже хорошо, что 
мы ничего не знаем. Ино-
гда лучше какие-то вещи и 
не знать. 

Мария ДОНСКАЯ
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Светлана ИВАНОВА

Пора добавить
жару на мангале

Что может быть 
лучше в пого-
жий майский 
день, чем выезд 
за город на 
пикник? Хоро-
шая компания, 
вкусная еда, 
свежий воздух – 
это практически 
гарантия каче-
ственного отды-
ха и отличного 
настроения. 

С егодня мы 
предлага-
ем вам не-

сколько интерес-
ных блюд, которые 
можно пригото-
вить на мангале 
во время такой по-
ездки.

Кабачки 
на гриле
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г молодых кабачков 
(или цукини), 1 зубчик чеснока, 4-5 веточек 
свежего базилика, 1 перчик чили, 1 лимон, 
30 г твердого сыра, 2 ст. л. растительного 
масла, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 59 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кабачки нарезать полосками толщиной 
0,5-1 см.
2 Чеснок пропустить через пресс.
3 Полоски кабачков сбрызнуть раститель-
ным маслом (2 ст. л.), добавить чеснок, 
перемешать.
4 Обжарить подготовленные кабачки на 
решетке с обеих сторон до готовности.
5 С лимона снять на терке цедру, выжать сок.
6 Перчик чили мелко нарубить, предвари-
тельно удалив семена, смешать с лимонной 
цедрой.
7 Сыр натереть на терке, листики базилика 
нарезать тонкой соломкой.
8 Ломтики кабачков выложить на блюдо, 
посолить, сбрызнуть лимонным соком и по-
сыпать цедрой с 
чили.
9 Кабачки по-
сыпать сыром и 
базиликом.

Чевапчичи
Хорватская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г 
говядины, 200 г сви-
нины (с жирком), 
растительное мас-
ло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 320 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Все мясо прокрутить через мясорубку.
2 Фарш посолить, поперчить, хорошо пере-
мешать.
3 Сформировать небольшие колбаски дли-
ной 5-7 см, обмазать растительным мас-
лом.
4 Жарить на решетке до готовности (5-8 
минут). Люля-кебаб из баранины

Турецкая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г баранины, 100 г курдюч-
ного сала, 2 луковицы, 2 помидора, пучок кинзы, 1 перец 
чили, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 205 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Баранину, стебли кинзы, лук, половинку 
перчика чили и курдючное сало очень 
мелко порубить или пропустить через 
мясорубку.
2 Готовый фарш поперчить, тщательно 
вымешать, отбить и убрать в холодиль-
ник на полчаса.
3 Сформировать кебабы на шампурах и 
обмотать их суровой ниткой.
4 Жарить над углями до готовности, после 
чего снять нитку, посолить и подавать, посыпав листьями 
кинзы.

Курица 
в кофейном 
маринаде
Австралийская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: туш-
ка курицы, 2 ста-
кана натурального 
черного кофе, 3 зуб-
чика чеснока, 1 ч. л. паприки, 
1 ч. л. перца чили, палочка кори-
цы, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 
199 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Курицу разрубить на порцион-
ные куски.

2 Чеснок пропустить 
через пресс.
3 В большой ми-
ске соединить все 
ингредиенты ма-

ринада, размешать 
до полного растворе-
ния сахара и соли.

4 Куски курицы погру-
зить в маринад, накрыть та-
релкой, сверху поместить груз 
и убрать в холодильник на 3-5 
часов; если маринад не полно-
стью покрывает куски курицы, 
добавить немного кипяченой 
воды.
5 Жарить на шампурах на ман-
гале или на решетке гриля до 
готовности.

Шашлык 
из трески
Норвежская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г филе 
трески, 0,5 ст. л. молотого ко-
риандра, 1 ст. л. молотой паприки, моло-
тый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 111 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе нарезать кусками 4 на 5 см. 
2 Смешать пряности и соль, щедро обсы-
пать ими рыбу.
3 Нанизать куски рыбы плотно на шампуры 
и жарить до готовности.

Картофель 
айдахо на гриле
Американская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг картофеля, 200 
мл растительного масла, 3-5 зубчиков 
чеснока, 1 ст. л. паприки, 1 ч. л. соуса та-
баско, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 307 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель тщательно вымыть, разрезать вдоль на 4-6 лом-
тиков («лодочками»).
2 Положить картофель в кипящую подсоленную воду, сварить 
до полуготовности.
3 Извлечь картофель из воды, обсушить.
4 Чеснок мелко нарубить, смешать с остальными ингредиен-
тами маринада.
5 Ломтики картофеля «искупать» в маринаде, выложить на 
решетку шкуркой вниз.
6 Жарить на мангале до готовности.

Цыплёнок 
на мангале

Грузинская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 цыпленка, 

1 ст. л. аджики, 
2 ч. л. паприки,

4 ст. л. растительного 
масла, 6 г соли.
Калорийность 
(на 100 г): 
206 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Все ингредиенты маринада хорошо сме-
шать в одной емкости.
2 Цыплят распластать, тщательно натереть 
маринадом и оставить на 1 час.
3 Жарить цыплят на мангале или гриле до го-
товности.

Курица 
в лимонном масле
Армянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 8 куриных бедер (или 4 око-
рочка), 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. сливочного 
масла, 1 ст. л. лимонного сока, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 214 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок пропустить через пресс. 
2 Сливочное масло растопить, смешать с ли-
монным соком и чесноком.
3 Куриные бедра посолить, по-
перчить, смазать маслом и вы-
ложить на решетку.
4 Жарить до готовности, посто-
янно переворачивая и смазы-
вая оставшимся маслом.

Êñòàòè 
Один из самых 
длинных 
шашлыков из 
курицы при-
готовили в ию-
не 2012 года в 
Йошкар-Оле. 
Длина этого 
шашлыка со-
ставила без 
малого 158 
метров, вес – 
более 500 кг, а 
его изготовле-
нием занима-
лись более ста 
человек.

Разговор двух 
приятелей:
– Вася, приходи-

ка к нам в 
хор, у нас не хватает 

теноров.
– А как вы занима-
етесь?
– У нас хорошо, мы 

там анекдоты рас-
сказываем, в картиш-

ки перекидываемся, праздники 
отмечаем.
– А когда же вы поёте?
– А, это когда выезжаем на 
шашлыки!
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Перепечи
– Перепечи больше похожи на пиццу, чем на пирожки. 
Только пицца бордюрчиков не имеет – просто тесто раска-
тали, и все. А здесь делаются небольшие бордюрчики, чтобы 
туда можно было налить фарш. Фарш готовится так: яйцо и 

молоко взбиваем и добавляем к мелко порубленному 
или прокрученному в мясорубке мясу и луку. Добавля-

ем чуть-чуть кипяченой водички и соль. Из теста делаем 
маленькие колобочки, раскатываем и вырезаем формой кру-

ги – я, например, для этого пользуюсь крышкой от бидона. Потом края надо 
поднять, сделать бордюры, залить фарш и поставить перепечи в духовку. В 
старину их готовили перед печкой на сковородке, отсюда и название пошло. 

 Ф
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В этом году россий-
ский музыкальный 
фольклорный ан-
самбль «Бурановские 
бабушки», известный 
тем, что на Евровиде-
нии в Баку в 2012 году 
занял второе место, 
влюбив в себя и зри-
телей, и членов жюри, 
отмечает 10-летний 
юбилей творческой 
деятельности. 

А ртистки подгото-
вили юбилейную 
программу, с ко-

торой собираются отпра-
виться в гастрольный тур. 
Ну а мы решили узнать, 
какие национальные блю-
да готовят «Бурановские 
бабушки» у себя дома в 
перерывах между кон-
цертами, и попросили по-
делиться рецептами одну 
из них – Анну Николаевну 
Прокопьеву. 

Правильные 
удмуртские 
пельмени

– Анна Николаевна, ка-
кие блюда любите гото-
вить?

– Народные. В народе 
люди перенимают друг у 
друга то, что нравится: и 
в элементах костюма, и в 
танце, и в песне. Конечно, 
это касается и еды. К при-
меру, пельмени! Все дума-
ют, что это русское блюдо, 
а на самом деле оно наше, 
удмуртское. У нас эту 
«ошибку» так объ-
ясняют: когда гна-
ли каторжников 
через Сибир-
ский тракт, на-
ши удмуртские 
крестьяне дава-
ли им с собой в 
дорогу заморо-
женные пельмени. 
Отсюда пошло на-
звание – русские или 
сибирские пельмени. Хотя 
само слово «пельмень» – 
наше, финно-угорское: 
«пель» – это ухо, а «нянь» – 
хлеб! 

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

ПОДРОБНОСТИ

– А из детства какую еду 
вы помните?

– Это татарское блюдо 
балиш. Я выросла в Татарста-
не, мои одноклассницы 
и подруги – все татарки, 
я ходила к ним гости, и меня 
там угощали балишом. Моя 
мама тоже всегда готовила 
балиш. Делается сдобное те-
сто, раскатывается толщиной 
около одного сантиметра. 
Кладем его на сковородку 

так, чтобы немножко свиса-
ли края. Готовим начинку из 
мяса, лука и картошки, до-
бавляем соль, перец, лавро-
вый лист. 

– А какое мясо сюда подой-
дёт?

– Татары не едят свинину, 
да и я ее уже не ем лет двад-
цать. Балиш очень хорош с 
курицей – тогда он получа-
ется нежным. И вот когда на-
чинку положили, сверху нуж-

но прищипнуть края. 
Сверху кладем еще 
один сочень (раскатан-
ная лепешка. – Прим. 
авт.), но уже поменьше 
размерами, и полностью 
закрываем начинку. 
Потом в серединке делаем 
маленькую дырочку и встав-
ляем в нее пимпочку из те-
ста, чтобы балиш потом мож-
но было открыть. Сейчас ска-
жу, для чего. Балиш печется 

где-то 2-3 часа – это зависит 
от толщины и величины. И 
когда час он уже постоял в 

духовке, мы добавляем 
через эту дырочку 
куриный бульон – чтобы 
балиш был сочным. 
Налили бульон – кры-
шечку поставили на 
место. Сверху нужно 

обязательно прикрыть 
балиш фольгой или 

специальной бумагой, 
чтобы верх не подгорел. 
Проверять готовность нуж-
но палочкой: если палочка 
проходит мягко и ей ничего 
не мешает – значит, балиш 
готов.

Балиш из детства

Готовим 

– Ре-
цепт ва-

ших наци-
о н а л ь н ы х 

п е л ь м е н е й 
чем-то отличает-

ся?
– Отличается! В начин-

ку к мясу мы добавляем 
капусту или картошку – 

тогда пельмени получают-
ся сочные-сочные! А саму 
начинку лучше порубить 
сечкой – или, как ее еще 
называют, тяпкой. Мясо-
рубку я не люблю, потому 
что после нее у мяса ме-
таллический привкус. А 
когда начинку мелко-мел-
ко порубишь сечкой, то по-

лучаются мелкие кусочки, 
и когда они варятся, выде-
ляется сок. А в тесто нужно 
обязательно добавлять яй-
ца, без них пельмени будут 
невкусные, разваристые и 
серые. А с яйцом – желтые! 
И у нас пельмени лепят не 
круглой формы, а полуме-
сяцем. А еще в пельмене 

можно оставить ма-
ленькую дырочку, чтоб 
внутрь попадал бульон. 

Табани 
под зыретом

– Какие ещё блюда вы 
любите?

– Табани с зыретом. Та-
бани – это блины, а зырет –
молочный соус. Очень 
важно испечь такие таба-
ни, чтоб они были и не тон-
кие, и не толстые. Очень 

тонкие сделаете –
кусать будет нечего, а 
у толстых не тот вкус 

будет. Тесто дела-
ется на молоке, 

но добавляет-
ся чуть-чуть 

в о д и ч к и . 
О б я з а -
т е л ь н о 
к ла де м 
я й ц о , 
с о л ь , 
д р о ж -
жи или 
соду и 

чуть-чуть 
раститель-

ного мас-
ла. И жарим 

на сковороде. 
Раньше табани то-

же жарили у печи, и 
это было очень вкусно: 
они пропитывались запа-
хом дыма, а когда в печи 
стреляли дрова – на них 
попадали маленькие уго-
лечки! Еще в старину бы-
ли специальные доски. 
Кладешь на доску табань, 
смазываешь маслом, и 
сверху мажешь зыретом. 
Для зырета нужно взбить 
яйцо, добавить муку, мо-
локо, все еще раз взбить, 
поставить на огонь и до-
вести до кипения. Запра-
вить солью и сливочным 

маслом. Кстати, северные 
удмурты табани макают в 
зырет, а южные – мажут. 
Потом нужно разрезать на 
четыре части и есть. 

Вместе 
 с песней

– Как часто удаётся 
собираться всем коллек-
тивом «Бурановских ба-
бушек» за одним столом?

– К сожалению, очень 
редко! Мы живем в Ижев-
ске, у всех квартиры, де-
ти, родственники. Ино-
гда и хочется собраться, 
да негде. Мы собираемся 
в дороге, если едем вы-
ступать. Тогда мы ходим 
друг к другу в гости в ку-
пе. В дорогу обязательно 
берем съестные запасы: 
кто блины, кто шарлотку, 
кто кокроки (удмуртские 
пирожки. – Прим. авт.) – с 
картошкой, капустой, гри-
бами, калиной…

– Раз вы и петь люби-
те, и готовить – то и го-
товите, наверное, с пес-
нями?

– Готовим и с песнями, 
и с танцами! У меня ведь 
муж тоже певец. А сын – 
хореограф-постановщик, 
а сноха – художник. Мы 
все – артисты, все ненор-
мальные! (Смеется). Ког-
да близкие люди живут и 
смотрят в одном направ-
лении – это счастье!

Елена СОКОЛОВА

– Какое у вас главное праздничное блюдо?
– На праздники я люблю готовить блюдо, рецепт 

которого привезла из Японии, где была в качестве 
солистки Государственного академического ансамбля 
песни и танца Удмуртии. Мы там были в 1988 году на 
гастролях, и нас угощали блюдом, которое я назвала 
«дракончики». Они похожи на большие пельмени, а 
начинка – морепродукты. Тесто я беру такое же, как 

на пельмени. А начинка состоит из мяса, рыбы, 
морской капусты, креветок и кальмаров. На-

верное, в Японии кладут и другие, а я кла-
ду то, что можно купить в магазине. У 

этого блюда получается очень 
интересный вкус!

КСТАТИ

«Дракончики» 
родом из Японии

-

ю 

аем 
став-
 те-

м мож-
ас ска

где-то 2-3 часа – это зависит 
от толщины и величины И

дух
че
к
б
Н
ш
м

об
бал

специ
чтобы 
Прове
но пал
проход
не меш

й формы, а полуме-
А еще в пельмене

д
вести до кипения. Запра
вить солью и сливочным

«Бурановская бабушка» Анна ПРОКОПЬЕВА: 

с песнями и танцами!с песнями и танцами!
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ЗВЕЗДА ОТР СПБТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 мая. День 

начинается». (6+)
09.55 02.35 03.05 «Модный 

приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 03.25 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-3». 
(12+)

23.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА». (12+)

00.30 «Наркотики Третьего 
Рейха». (18+)

01.35 На самом деле. (16+)
03.00 Новости
04.10 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.55 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

 Катя на последнем 
месяце беременности 
попадает под машину. Ее 
случайно сбивает Кри-
стина - невеста богатого 
бизнесмена Виктора

14.00 Вести
14.25 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВО-

РИ «НИКОГДА». (12+)
00.05 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». 

(12+)
02.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

05.10 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

16.00 19.00 Сегодня
16.10 19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 «ЮРИСТЫ». (16+)
23.45 «Андрей Норкин. Дру-

гой формат». (16+)
01.05 Футбольная столица с 

Геннадием Орловым
01.40 «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+)
 На оккупированной 

территории продолжает 
выполнять свой граждан-
ский долг учитель Павел 
Андреевич. Мучительный 
выбор встает перед педа-
гогом-пацифистом

03.25 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 16.25 01.45 «ДНИ 

ХИРУРГА МИШКИ-
НА». (0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХХ век
12.25 18.45 01.05 «Власть 

факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Цвет времени
14.15 20.50 «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»

15.40 «Марк Фрадкин»
17.40 Произведения С. Про-

кофьева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Память»
22.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.45 «Острова»

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Смывайся!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
11.55 «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2». (16+)
13.55 «НАПРОЛОМ». (16+)
15.50 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

(16+)
19.15 «Шрэк». (6+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+)

23.50 «Кино в деталях». (18+)
00.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЕНЯ ЗОВУТ ДО-
РИС». (16+)

02.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ». (0+)

 Мать-одиночка Молли 
ищет надёжного спутника 
жизни, который стал 
бы хорошим отцом для 
её маленького сыночка 
Мики

04.00 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

04.35 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

05.00 «6 кадров». (16+)

06.00 «ОПЕКУН». (12+)
07.40 «МАРУСЯ». (12+)
09.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». (12+)
11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 19.40 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-

ГОВОР». (12+)
 «Конец света близок, 

грядет нашествие ино-
планетян». Нет, это не 
реклама фантастического 
блокбастера, а фрагмент 
научно-популярного 
фильма, на показ кото-
рого Гриша пригласил 
Марусю в планетарий

20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Их разлучит только 

смерть». (12+)
23.25 «Дикие деньги». (16+)
00.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». (12+)
04.55 «Заговор послов». 

(12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.25 «ДАЛЕКО ОТ ВО-

ЙНЫ». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ДАЛЕКО ОТ ВО-

ЙНЫ». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «ДАЛЕКО ОТ ВО-

ЙНЫ». (16+)
13.40 14.05 «СМЕРШ: ЛЕ-

ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ». (16+)

14.00 Военные новости
18.00 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

20.25 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
(12+)

21.25 «Открытый эфир». 
(12+)

23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)

23.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (6+)

07.15 «Дюймовочка». (6+)
07.45 09.05 «Хорошее Утро». 

(16+)
09.00 11.00 13.00 15.00 18.00 

22.00 04.40 «Новости»
10.00 «Консультация». (6+)
10.25 11.15 13.20 14.00 

15.40 «ДВА КАПИТА-
НА». (6+)

13.10 15.10 22.25 05.05 «Но-
вости спорта». (6+)

13.30 18.30 «Время суток». 
(6+)

15.20 «Четвертая студия». 
(6+)

17.00 «Районы. Кварталы». 
(6+)

17.20 Малые родины. (6+)
18.20 «Бизнес-Петербург». 

(6+)
18.25 «Пульс города». (12+)
19.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+)
22.35 05.15 «Вектор успеха». 

(6+)
22.45 05.25 «Культурная 

эволюция». (16+)
23.00 Степень защиты. (16+)
23.10 «Такой футбол». (6+)
23.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(16+)
03.05 «ДИКИЙ МЁД». (12+)
05.40 «Дороже золота». (12+)

07.40 «Древние сокровища 
Мьянмы». (12+)

08.20 Бомбардировщики и 
штурмовики Второй 
Мировой войны. (16+)

09.00 23.45 «Курская дуга». 
(16+)

09.20 «Истории блокадного 
Ленинграда». (16+)

09.45 21.45 «Область воин-
ской славы». (12+)

10.00 «ДОМРАБОТНИЦА». 
(16+)

11.30 Уличный гипноз. (12+)
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 

03.00 06.00 «Послед-
ние известия». (6+)

12.20 Секретная кухня. (12+)
12.50 «Я - ХОРТИЦА». (12+)
14.00 05.00 «Естественный 

отбор». (12+)
15.20 Экспериментаторы. 

(12+)
15.35 «Медицинская 

правда». (16+)
16.00 «СОКРОВИЩА О.К». 

(12+)
18.20 «И БЫЛА ВОЙНА». (16+)
19.10 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
20.50 ТСБ. (16+)
21.20 00.20 «Ленинградское 

время». (12+)
22.00 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 11.30 12.00 13.00 
18.00 18.55 20.00 21.00 
23.00 «Известия 78». 
(12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

06.30 07.30 08.30 09.30 10.30 
22.00 «Происше-
ствия». (16+)

12.15 13.15 «Доходное ме-
сто». (12+)

14.00 Прогноз погоды. (12+)
14.05 Тайны разведки. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Открытая студия». 

(12+)
17.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-

ТЕРА». (12+)
18.10 23.55 «Телекурьер». 

(12+)
19.15 «Война командармов». 

(12+)
20.10 «Горожане». (12+)
21.10 «Вечер трудного дня». 

(12+)
22.15 «Итоги дня». (16+)
23.40 «Команда 78. Новости 

спорта». (12+)
00.35 «Севастопольские рас-

сказы». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.30 «ОТРажение недели». 
(12+)

07.15 «От прав к возможно-
стям». (12+)

07.25 15.45 «Гора Самоцве-
тов». (0+)

07.40 15.15 04.30 «Кален-
дарь». (12+)

08.15 22.40 «Прекрасный 
полк». (12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 
«ЩИТ И МЕЧ». (0+)

 Великая Отечествен-
ная война. Советский 
разведчик за несколько 
лет службы в абвере 
завоевывает расположе-
ние немецкого военного 
командования

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 
Новости

10.25 17.30 «За строчкой 
архивной». (12+)

12.30 «Моя война». (12+)
13.20 18.00 00.25 ОТРажение. 

(12+)
22.00 «Вспомнить всё». (12+)
00.00 «От автора». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ДИКИЙ-3». (16+)
06.50 «ДИКИЙ-4». (16+)
07.00 «Новости». (12+)
07.10 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
07.45 «Новости». (12+)
07.55 «Прогноз погоды». (6+)
08.00 «ДИКИЙ-4». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДИКИЙ-4». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-4». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
21.25 «СЛЕД: ГРАНИТ 

НЕ ПЛАВИТСЯ». 
(16+)

 В парке убита нянечка 
детского сада Лиза Шара-
пова. Семнадцать лет на-
зад Лиза сбежала из дома. 
Где она пропадала и что 
делала после этого, точно 
не знает никто, даже её 
близкие

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

00.05 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». 
(12+)

08.00 «ДИКИЙ-4». 
(16+)

01.40 «Я - УЧИТЕЛЬ». 
(12+)

08.45 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». (0+)

15.50 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
(16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
Культура

47 КАНАЛ 78 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАЙКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сеем корнепло-
ды, сажаем 
лук на перо, 
высаживаем 
рассаду капусты.

Сажаем карто-
фель, летние 
луковичные, а 
также морковку и 
свеклу.

Подкармливаем 
растения органи-
кой, сеем зелень и 
пряные травы.

Не сажаем, но 
удаляем с участка 
сорняки и прочую 
лишнюю расти-
тельность.

Теплолюбивые 
растения опры-
скиваем препара-
тами меди.

Рыхлим, по-
ливаем, удо-
бряем, пропалы-
ваем.

Сеем корнеплоды, 
зелень, патиссоны 
и бобовые.

Боремся с вреди-
телями и болез-
нями, пробуем 
первый урожай 
редиса и зелени.

Проводим сани-
тарную обрезку, 
удаляем дикую по-
росль.

Сеем зелень, пря-
ные травы, корне-
плоды для зимне-
го хранения.

Пропалываем и 
рыхлим грядки, 
пасынкуем тома-
ты, прореживаем 
всходы.

Сажаем лианы, 
кустарники, деко-
ративные дере-

вья, например, 
сирень.

Размножаем от-
водками сморо-
дину, крыжовник, 
лещину и боярыш-
ник. 

Черенкуем и де-
лим многолетни-
ки, полем, поли-
ваем.

Сооружаем лов-
чие пояса и во-
дружаем их на 
стволы, сажаем 
подсолнечник.

Сажаем розы и 
другие декоратив-
ные кустарники.

Делим и сажа-
ем кустарники и 
многолетники, на-
деваем на стволы 
ловчие пояса. 

Уничтожаем вре-
дителей, проре-
живаем всходы, 
поливаем газон.

Выносим 
комнатные 
растения на 

открытый воздух.

Сеем зелень, 
обрезаем 
деревья и ку-
старники.

Сажаем лианы и 
луковичные, сеем 
кабачки, огурцы, 
патиссоны, арбу-
зы, дыни и тыквы.

Боремся с сорня-
ками.

Прививаем дере-
вья и кустарники, 
делим и переса-
живаем многолет-
ники.

Сеем листовой 
салат и сельде-
рей, брокколи, 
цветную капусту, 
укроп.

Пропалываем 
грядки, обрезаем 
кустарники.

Подкармливаем 
растения орга-
никой, обрезаем 

лишнюю зелень.

Пропалываем и 
закладываем сор-
няки в компост-
ные кучи.

С растениями не 
работаем.

Высаживаем рас-
саду тыквенных, 
вносим органиче-
скую подкормку.

Сеем зелень и бо-
бовые, размножа-
ем многолетники, 
поливаем и под-
кармливаем.

Сеем зелень и 
пряные травы, са-
жаем лук на перо, 
боремся с вреди-
телями.

КРЕСЕНЬЕ

орнепло-
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06.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». 
(12+)

07.00 10.35 13.00 15.40 18.45 
Новости

07.05 10.40 15.45 18.50 01.05 
Все на Матч!

08.45 Футбол. «Лацио» - «Ата-
ланта». (0+)

11.10 Футбол. «Наполи» - 
«Кальяри». (0+)

13.05 Футбол. «Ньюкасл» - 
«Ливерпуль». (0+)

15.05 «Английские Премьер-
лица». (12+)

16.15 Смешанные единобор-
ства. (16+)

18.15 Специальный репор-
таж. (12+)

19.45 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» - «Зенит»

21.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Лестер»

23.55 Тотальный футбол
01.40 Футбол. «Реал» - «Ви-

льярреал». (0+)
03.30 Футбол. «Хаддерс-

филд» - «Манчестер 
Юнайтед». (0+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Отец Вики и Ники зна-

комится с Киселевым, 
и находит с ним очень 
много общих тем. Антон 
начинает ревновать 
тестя, и вступает в борьбу 
за его любовь

21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Песни. (16+)
02.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.20 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Документальный про-
ект». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА». (16+)
00.30 «ИЗГОЙ». (16+)
03.00 «ПЕРЕСТРЕЛКА». (16+)
04.15 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.20 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
18.00 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (18+)
00.00 «ВЫШИБАЛЫ». (12+)
 Владелец крупной сети 

фитнесс-центров готовит 
очередное поглощение. 
На очереди - районный 
спортзал, принадле-
жащий группе друзей. 
Чтобы сохранить зал, 
друзьям нужно срочно 
найти 50 тысяч долларов. 
Единственное спасение, 
которое приходит на ум, 
- это выиграть главный 
приз в национальном 
чемпионате вышибал

02.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 12.40 02.25 «Понять. 

Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40 «Реальная мистика». 

(16+)
13.45 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.00 05.15 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
02.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». 

(12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «Скажи мне правду». 

(16+)
19.30 «КОСТИ». (12+)
21.15 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА». 

(16+)
 Джейк работает на 

низкооплачиваемой бес-
перспективной работе, 
а его девушка вышла 
замуж за его заносчивого 
начальника. Но однажды 
Джейк получает в по-
дарок засушенную лапку 
обезьяны, которая может 
исполнить три желания 
своего хозяина

01.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТ-СПБРЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

03.00 «ПЕРЕСТРЕЛКА». 
(16+)

13.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

23.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА». 
(16+)

00.00 «ВЫШИБАЛЫ». 
(12+)

15.05 «Английские 
Премьер-лица». (12+)

19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 
(16+)
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01.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(12+)

03.00 «ЧТО ТАКОЕ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

04.30 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
06.25 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

ТИХО». (16+)
07.50 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
09.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». (16+)
10.55 «БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
12.45 «БЕСКОНЕЧНОЕ НА-

СЛЕДСТВО ЛЮБВИ». 
(16+)

14.05 «ЛЕВ». (16+)
16.00 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». (16+)
17.25 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
19.05 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
20.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗГЛЯДА». (16+)
21.55 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 

(16+)
23.20 «ВЫХОДА НЕТ». (18+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

14.00, 15.00  «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

20.00, 21.00  «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

22.00, 23.00  «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. СТАРЫЕ СЧЕ-
ТЫ». (16+)

04.00, 05.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

06.00, 07.00  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

06.20 «КАНДАГАР». (16+)
08.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
09.55 «МИФЫ». (16+)
11.45 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
14.25 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
16.20, 17.05  «ПАРТИЯ 

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (12+)
18.15 «Я ХУДЕЮ». (16+)
20.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Павел Деревянко, Оксана 
Акиньшина, Роман Мадя-
нов, Ирина Пегова, Вла-
димир Толоконников

22.20 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО». (16+)

00.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(16+)

02.50 «ЖЕНИХ». (12+)
04.30, 05.15  «ПАРТИЯ 

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (12+)

01.00 «ВОР». (16+)
02.35 «БОГИНЯ: 

КАК Я ПОЛЮБИЛА». (16+)
04.15 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». 

(16+)
05.50 «ПОДЛЕЦ». (16+)
07.30 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
09.20 «ДЖУНГЛИ». (12+)
10.50, 11.45  «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
12.40 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
14.20 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 

(16+)
16.10 «ЖИТЬ». (16+)
17.30 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
Комедия, Россия, 2007 г.

18.55, 19.55  «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

20.50 «ВОЙНА». (16+)
Драма, боевик, военный 
фильм, Россия, 2002 г.

23.00 «ИГРА». (16+)

05.05 «МАМЫ». (12+)
07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.40 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
12.35 «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)
14.00 «АФОНЯ». (12+)
15.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(6+)

17.10 «СВАТЫ». (16+)
20.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
СССР, 1989 г. В ролях: 
Елена Яковлева, Томас 
Лаустиола, Анастасия Не-
моляева, Ирина Розанова

23.40 «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». (12+)

01.15 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». (16+)

02.35 «ПО РУСИ». (12+)
04.10 «АЛМАЗЫ 

ДЛЯ МАРИИ». (12+)

00.10 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+)

02.05 «ОПАСНЫЙ 
БИЗНЕС». (18+)

04.05 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

05.55 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
РАЗВОДОВ». (16+)

07.35 «АМЕЛИ». (16+)
09.55 «МНОЖЕСТВО». (16+)
12.15 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО». (16+)
13.55 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(16+)
15.40 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
17.30 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

19.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
Комедия, Франция, 1993 г.

21.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

23.50 «ПРО АДАМА». (18+)

06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.20 «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ». (16+)
10.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)
12.00, 12.45, 04.30, 05.15  

Проект подиум. (16+)
13.30 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (16+)
15.20, 16.15  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)
17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
18.00, 19.00  Правила моей 

кухни. (16+)
20.00, 20.45, 00.15, 01.00  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.45  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

22.15, 02.45  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.15, 23.45, 01.45, 02.15  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 06.40  «СИРЕНА». 
(16+)

07.20 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.40, 08.25, 13.25, 14.10, 
15.00, 01.25, 02.05  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.10 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.00, 21.45, 22.45, 23.40, 
05.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

11.00, 11.50, 12.35, 19.25, 
20.10  «КАСЛ». (16+)

15.50 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

16.10 «СЛАДКИЙ 
СЕНТЯБРЬ». (16+)

17.45, 18.35, 02.50, 03.35, 
04.20  «ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.00, 00.35  «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2012 г.

06.10 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ II». (6+)

08.10 «КИНГ КОНГ». (16+)
11.40 «РОК ДОГ». (6+)
13.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

15.35 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+)

17.40 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ». (16+)

20.15 «БЕТХОВЕН». (12+)
США, 1992 г. В ролях: 
Чарльз Гродин, Бонни 
Хант, Дин Джонс, Оливер 
Плэтт, Дэвид Духовны

21.55 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)
США, 2003 г.

00.20 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
(16+)

02.30 «ДЕВЯТКИ». (16+)
04.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «РИМСКИЕ 

КАНИКУЛЫ». (0+)
09.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
Исторический фильм, 
приключения, СССР, 
1987 г.

10.00 Новости
10.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
16.00 Новости
16.15 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)
Сериал. Драма, Украи-
на, 2015 г. В ролях: Мария 
Порошина, Ольга Ар-
нтгольц, Константин Ми-
лованов, Виктор Хориняк, 
Павел Делонг

19.00 Новости
19.15 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)
22.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г. 
В ролях: Данила Козлов-
ский, Елизавета Бояр-
ская, Артур Смольяни-
нов, Светлана Ходченко-
ва, Владимир Яглыч

01.00 Наше кино. История 
большой любви. Фильм 
«Офицеры». (12+)

01.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (6+)
03.10 Россия в войне. Кровь 

на снегу. (12+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-2. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

12.00 Мейкаперы-2. (16+)
13.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
19.00 Мегаполисы на хайпе. 

(16+)
Оля Антипова и Антон 
Зайцев бросают вызов 
скучным путешествиям, 
привычным достоприме-
чательностям и самим 
себе! Они отравляются 
в самую гущу событий - 
шумные мегаполисы, где 
будут принимать безба-
шенные решения и отды-
хать по полной!

20.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

21.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

23.00 Теперь я босс. (16+)
00.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(18+) 
США, 2010 г.

02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.40 Europa plus чарт. (16+)

Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

07.30 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.30 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г. 
В ролях: Мурило Бени-
сио, Джованна Антонел-
ли, Вера Фишер

10.25 Беременна в 16. (16+)
12.00 Мастершеф. (16+)
15.55 Обмен жёнами. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Первый российский сезон 
нашумевшего медицин-
ского проекта. Участники 
программы - обычные лю-
ди, чья болезнь перечер-
кнула их привычную жизнь 
и принесла в нее стыд и 
стеснение. Команда луч-
ших врачей России будет 
делать все возможное, 
чтобы помочь каждому 
участнику, а также подни-
мет в программе вопросы 
о здоровье, о которых лю-
ди стесняются говорить.

23.05 В теме. (16+)
23.35 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 

(18+)
03.00 Обмен жёнами. (16+)

00.40 В. С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

01.45 Магия Одри Хепберн. 
(12+)

02.35 Дело темное. (16+)
03.25 «Не забывай!» 

Концерт. (12+)
05.50 Мультфильм. (12+)
06.00 Дело темное. (16+)
06.50 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКСА». (12+)
08.35 «Стойкий оловянный 

солдатик». Мультфильм. 
(6+)

09.00 «Дело темное». (16+)
09.55 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт. (12+)
12.40 В. С. Возлюбленная 

солдата. (12+)
13.55 Магия Одри Хепберн. 

(12+)
14.55 «ШАРАДА». (16+)
17.05 Дело темное. (16+)
18.00, 19.20  «АНТОНИЙ И 

КЛЕОПАТРА». Фильм-
спектакль. (12+)
По одноименной драме 
У. Шекспира в постановке 
Государственного акаде-
мического театра имени 
Е. Вахтангова.

20.55 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

22.45 Магия Одри Хепберн. 
(12+)

23.45 Дело темное. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ПАЛЬ-
МЫ В СНЕГУ». (16+)
Драма, мелодрама, Испа-
ния, 2015 г. В ролях: Ма-
рио Касас, Адриана Угар-
те, Макарена Гарсиа

12.45, 20.45, 04.45  
«ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
Историческая драма, 
Россия, Украина, Поль-
ша, 2009 г.

14.55, 22.55, 06.55  «УБИЙ-
СТВА В КОЛЛИУРЕ». (16+)
Детектив, Франция, 
2015 г.

16.35, 00.35, 08.35  
«В ДОМЕ ОТЦА». (18+)
Вестерн, комедия, США, 
2011 г.

02.05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». (12+)

04.35 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)

06.10 «НОС». (0+)
08.05 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (12+)
10.50 «БАБНИК». (16+)
12.10 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (0+)
14.20 «ФАНТОМАС». (12+)
16.20 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 

ЛОПОТУХИНУ». (0+)
19.00 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
20.55 «НА ПУТИ 

В БЕРЛИН». (12+)
22.45 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)

00.00, 01.30  «ШЕРЛОК». 
(16+)

03.00, 04.00, 04.55, 06.00, 
07.15  «МЁРТВ НА 99%». 
(16+)

08.15, 09.30  «ВОЙНА 
И МИР». (16+)

10.40, 12.30  «ШЕРЛОК». 
(16+)

14.20, 15.10, 16.00, 16.55  
«СИНИЧКА». (16+)

17.55, 18.50  «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ». 
(12+)

20.00, 20.50  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

21.50, 22.55  «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД». (16+)

08.35, 16.50  Дачные радости 
с Мариной Рыкалиной. (12+)

09.05 Нескучный вечер. (12+)
09.20 Высший сорт. (12+)
09.40 Здоровый сад. (12+)
09.55 Дети на даче. (12+)
10.25 Ландшафтные эксперименты. (12+)
10.55 История одной культуры. (12+)
11.25 ЗаСАДа. (12+)
11.55 Доктор Смузи. Спецвыпуск. (12+)
12.10, 17.50  Лучки-пучки. (12+)
12.25 Дачных дел мастер. (12+)
13.00, 20.40  Дачные радости 

с Виталием Декабревым. (12+)
13.30 Не просто суп! Спецвыпуск. (12+)
13.45 Паштеты. Спецвыпуск. (12+)
14.05 Идеальный сад. (12+)
14.35 Огород от-кутюр. (12+)
15.05 Битва огородов. (12+)
15.35 Секреты стиля. (12+)
16.05 Искусство в интерьере. (12+)
16.20 Частный сектор. (12+)
17.20 Декоративный огород. (12+)
18.05 Побег из города. (12+)
18.35 Прогулка по саду. (12+)
19.05 Дачные радости. (12+)
19.40 Стройплощадка. (12+)
20.10 Готовим на природе. (12+)
20.25 Букварь дачника. (12+)
21.10 Безопасность. (12+)
21.40 Кухня народов СССР. (12+)
22.05 Мастер-садовод. (12+)
22.35 Садовый доктор. (12+)
22.50 Лучки&Пучки. (12+)
23.10 Проект мечты. (12+)
23.35 Придворный дизайн. (12+)

05.30 Водный мир. (12+)
06.00 Спиннинг сегодня. (16+)
06.30 Рыбалка в России. (16+)
06.55 Поймать лосося. (16+)
07.25 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь. (12+)
08.00 Крылатые охотники. (16+)
08.20 На зарубежных водоемах. (12+)
08.55, 12.00  Оружейные дома мира. (16+)
09.25, 12.30  Морская охота. (16+)
10.00, 15.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.30, 16.25  Охотничьи собаки. (16+)
11.00, 22.40  Рыбалка без границ. (12+)
11.30 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
13.05 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
13.20 Поймай и сними. (16+)
13.55 Планета охотника. (16+)
14.25, 20.00  Беларусь: 

в поисках хорошего клева. (16+)
14.55 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
15.25 Зов предков. (16+)
16.55 На охотничьей тропе. (16+)
17.25 Донская рыбалка. (12+)
17.55 Охота в Новом Свете
18.25 Сомы Европы. (12+)
18.55 С ружьём на плече. (16+)
19.30 Рождение клинка. (16+)
20.30 Охота по-фински. (12+)
21.05 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
21.35 Мир рыболова. (12+)
22.10 На рыбалку вместе с папой. (16+)
23.10 В поисках хорошего клева. (12+)
23.40 Битва профессионалов. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00 Танцы. Стрит-джаз. (6+)
01.30, 11.30, 14.30, 18.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
02.00 Хорошая американская еда 

с Дэнни Бумом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
Мечтаете похудеть на 17 кг за 3 ме-
сяца? Легко! Теперь добиться этой 
цели у вас получится, не выходя из 
дома и не отходя далеко от любимо-
го дивана и телевизора.

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Цигун. (12+)
15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
16.30, 20.30  Дыхание стретчинга. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ИЛЛЮЗИОН+

ФЕНИКС+КИНО

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

TV 21 ВЕК

КИНОКОМЕДИЯ

РОДНОЕ КИНО

FOX LIFE

КИНОСЕРИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Чудеса инженерии. (16+)
07.15, 08.05  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
08.55 Враждебная планета. (16+)
09.50 Золото Юкона. (16+)
10.40, 11.30  Авто-SOS. (16+)
12.20 Экстремальный Китай. (16+)
13.10 Осушить океан. (16+)
14.05 Паранормальное. (16+)
15.00 Чудеса инженерии. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45, 17.35  Авто-SOS. (16+)
18.25 Враждебная планета. (16+)
19.20 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
20.15 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Египет с величайшим 

исследователем в мире. (16+)
22.50 Паранормальное. (16+)
23.45 Суперсооружения Третьего 

рейха: к бою готовы. (16+)
00.35 Злоключения за границей. (16+)
01.25 Египет с величайшим 

исследователем в мире. (16+)
02.10 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
02.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.45 Авто-SOS. (16+)
04.30 Египет с величайшим 

исследователем в мире. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)
05.35 Безумные изобретатели. (16+)

06.40, 07.00  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.30 Музейные тайны. (12+)
08.15 Смертоносный интеллект. (12+)
09.05 Заговор. (12+)
10.00 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
11.00 Первые цивилизации. (12+)
12.00 Помпеи: 

48 часов до катастрофы. (12+)
12.55 Смертоносный интеллект. (12+)
13.45 Заговор. (12+)
14.40 Вулканическая одиссея. (12+)
15.30, 16.00  Невероятные 

изобретения. (12+)
16.30 Первые цивилизации. (12+)
17.25 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
18.25 Помпеи: 

48 часов до катастрофы. (12+)
19.20 Смертоносный интеллект. (12+)
20.10 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
21.05 Мифические существа
22.00 Остров Адольф
22.55 Настоящая игра престолов. (12+)
23.40 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
00.35 Остров Адольф
01.30 Запретная история. (12+)
02.20 Музейные тайны. (12+)
03.05 Заговор. (12+)
03.55, 04.25  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.55 Первые цивилизации. (12+)
05.55 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 Секретные файлы нацистов. (12+)
02.50 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.40 Время Победы. (12+)
04.45 Секретные файлы нацистов. (12+)
05.35 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
06.35 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
07.30 Время Победы. (12+)
07.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
09.10 Секретные файлы нацистов. (12+)
10.05 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
10.40 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
11.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
13.10 Секретные файлы нацистов. (12+)
14.05 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
14.40 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». (12+)
15.00 Историограф. (12+)
15.50, 16.40, 17.40, 18.30  Кремль-9. (16+)
19.15 Тростенец. 

Мы должны им память. (12+)
20.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
20.50 Время Победы. (12+)
21.00 Секретные файлы нацистов. (12+)
22.00 Искусство Франции. (12+)
23.00 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
23.30 Личность в истории. (12+)

06.00 Полиция Филадельфии - отдел 
по защите животных. (16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45 Неизведанная Европа. (12+)
09.40 На свободу с питбулем. (16+)
10.35 В дикие края с Эваном: 

Киты и акулы. (16+)
11.30 Дома на деревьях. (12+)
12.25 Будни ветеринара. (16+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Джереми Уэйд: тёмные воды: 

В поисках речных королей Аляски. 
(12+)

16.05, 17.00, 18.00  Дикие реки Африки. 
(16+)

19.00 Природа Ближнего Востока. 
(12+)

20.00 Рыба или смерть: 
Логово речного волка. (16+)

21.00 Вторжение. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
00.00 Рыба или смерть. (16+)
01.00 Вторжение. (16+)
01.55 Монстры внутри меня. (16+)
02.50 Дело об акульем нападении. 

(16+)
03.45 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Золотая лихорадка. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это устроено? (12+)
10.05, 10.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
11.00 Аляска: семья из леса. (16+)
11.55, 12.20  Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15  Как это сделано? (12+)
13.45, 14.10  Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Золотая лихорадка. (16+)
17.25 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
22.55 Лучший оружейник. (16+)
23.50 Золотая лихорадка. (16+)

Золотоискатели Юкона готовы по-
жертвовать всем ради драгоценно-
го металла. С новыми участниками, 
приисками и машинами ставки по-
вышаются многократно.

00.45 Голые и напуганные. (16+)
01.40 Аляска: семья из леса. (16+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Лучший оружейник. (16+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Пять с плюсом. (12+)
07.15, 08.10, 09.05  Помешанные на чи-

стоте: спасение особняков. (16+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
10.55, 11.20  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
11.50 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
12.45 Помешанные на чистоте. (16+)
13.40 Пять с плюсом. (12+)
14.35 Пока тебя не было. (12+)
15.30 Семья весом в тонну. (16+)
16.25, 16.50  Я не знала, 

что беременна. (16+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Австралия. (12+)
18.15, 18.40  Жизнь на Карибах. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
21.00 Любовь после тюрьмы. (16+)
22.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.00, 02.40  Мы ищем новую жену. (16+)
00.00, 03.30  Ошибки хирургов: 

переделка. (18+)
00.55 Любовь после тюрьмы. (16+)
01.50 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
04.20 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Австралия. (12+)
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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Любовь – это единственное, что делает 
человека – сильнее, женщину – красивее, 

мужчину – добрее, душу – легче, а жизнь – 
прекрасней! 

Фридрих Ницше

Случайных встречне бывает 
Быстро-быстро на-
шинковывая лук, я 
одновременно ощу-
пывала взглядом 
кухню на предмет 
неотложных дел. 

Т ак, скоренько 
засуну тарелки 
в посудомойку, 

протру столы и полью на-
чавший семафорить об 
обезвоживании хлоро-
фитум. 

«Почему я?» 
– Ай, – я сунула в рот 

палец, из которого нача-
ла сочиться кровь. Было 
ужасно больно и обидно. 
Ну почему? Почему я долж-
на вставать ни свет ни за-
ря каждый день и в спешке 
что-то готовить, убирать, 
начищать, собирать детей 
в школу. А потом бежать 
на работу, не успев даже 
нормально накраситься. 
Ну а вечером, накормив 
всех ужином и вымыв по-
суду, мучить швейную ма-
шинку, спеша развязаться 
с заказами на юбки, блуз-
ки, платья, брюки… По-
чему, чтобы у детей были 
фрукты, находились день-
ги на школьные нужды, 
впахивать до синяков под 
глазами должна я, а муж 
может ограничиваться 

трубку, даже забыв поздо-
роваться.

Авария по дороге
– Ай, – пискнула я, «впи-

лившись» лбом в спину за-
мешкавшегося на лестни-
це мужчины с цветами.

– Здрасьте, – улыбнул-
ся он. И тут его взгляд сме-
нился на смешливый: – не 
справились с управлением? 

– По-моему, это вы с 
чем-то не справились, – я 
посмотрела на букет, лен-
точка которого запуталась 
в замке куртки мужчины. 

– Да, – снова виновато 
ответил мужчина. 

Я поджала губы и уве-
ренным движением «при-
вела в чувство» забасто-
вавшую молнию…

– Ой, – покраснела я.
Мужчина от души рас-

хохотался. Поблагодарил 
за помощь, вручил мне бу-
кет и быстро ретировался 
вверх по лестнице. 

Просто так
– Ничего себе, прям 

вот так просто? В метро? 
Незнакомый мужчина? – 
коллега Лидочка в деся-
тый, наверное, раз сунула 
прехорошенький носик в 
охапку перевязанных кре-
мовой лентой роз. 

– Просто так, – пожала 
я плечами. И целый день 
бросала украдкой взгляды 
на свой букет, оттаивая ду-
шой и млея без причины. 

Каланхоэ против 
«веника» 

– Так, ну что, завтра вы-
ходной, – объявила я ве-
чером домочадцам, – а не 
организовать ли нам пи-

рожков с повидлом? Есть 
желающие помочь? 

В помощники тут же вы-
звалась семилетняя Сашка, 
подтянулся одиннадцати-
летний Никитка. Странно, 
но даже пятнадцатилетняя 
Софа вплыла на кухню с 
желанием присоединиться 
к общему веселью. 

После ужина мы пили 
чай с пирожками и весе-
ло болтали. Спать все от-
правлялись в прекрасном 
настроении. А утром муж 
приготовил яичницу и по-
дарил мне цветущее ка-
ланхоэ в горшочке. 

– Лучше, чем эти твои 
розы, – он пренебрежи-
тельно кивнул в сторону 
вчерашнего букета. – Мои 
цветы точно не завянут. – 
А затем нарочито равно-
душно добавил: – кстати, 
а кто тебе этот веник по-
дарил? 

Я улыбнулась и чмокну-
ла Вальку в щеку. В голо-
ве крутилась мысль, что 
встреча оказалась совсем 
не случайной. Может, это 
какой-то ангел-хранитель, 
которого послали, чтобы 
поднять мне настроение? 

ЛЮБОВЬ, г. Москва

лишь основной работой, 
за которую и платили-то 
не так, чтобы ах? 

– Валька, да в конце-то 
концов, – возмущалась я 
иногда, когда, взмылен-
ная и уставшая, натыка-
лась на спокойно лежа-
щего на диване супруга с 
пультом от телевизора в 
руке. – Ты будешь мне по-
могать или нет? 

Бегом и срочно
Я неслась сломя голову 

на работу. Уже на выхо-
де из метро зазвонил мо-
бильный. Телефон в моей 
сумке находиться никак 
не желал. Хуже всего, что 
звонила, скорее всего, на-
чальница. 

– Алло, Алла Юрьевна, я 
уже бегу, – выкрикнула я в 

05.00 «Ранние пташки». «Котики, впе-
рёд!», «Летающие звери», «Малы-
ши и летающие звери», «Волшеб-
ный фонарь». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Пластилинки». (0+)
08.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Королева Зубная щётка». (0+)
10.10 «Золушка». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.30 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)

Фанат гонок Кайл Хью присоединя-
ется к команде Альфы, Беты и Те-
ты - трёх Тоботов, созданных его 
матерью. Вместе они дают отпор 
злодеям и восстанавливают спра-
ведливость на улицах Дейд-Сити.

12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)

На канале «Карусель» - детский 
юмористический киножурнал «Ера-
лаш»!

13.50 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.55 «Три кота». (0+)
18.10 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». (6+)
23.55 «Новаторы». (6+)
00.50 «Колыбельные мира». (0+)
01.00 «Огги и тараканы». (6+)
02.00 «Детектив Миретта». (6+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Тридцать восемь попугаев». (6+)
05.10 «Великое закрытие». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.00 «Пёс Пэт». (6+)
08.30 «Герои в масках». (0+)
09.30 «Удивительная Ви». (6+)
10.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». 

(0+)
12.00, 01.55  «Алиса в стране чудес». 

(0+)
13.35 «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.05 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ». (6+)
21.35 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.00 «Звёздные Войны: 

Сопротивление». (6+)
22.30 «Человек-Паук». (12+)
23.20 «Стражи Галактики». (12+)
00.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
03.10 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.05 «Комета-дэнс». (0+)
06.10 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00, 14.40  «Если бы я был…» (0+)
07.10 «Йоко». (0+)
09.25, 17.20, 00.05  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
09.30 О! Музыка! (0+)
10.00, 18.25  «Рейнджер Лео и дикая 

природа». (0+)
10.50 «Космическое путешествие». 

(0+)
10.55 «Лукас и Эмили». (0+)
12.00, 02.35  «Magic English». (0+)
12.25 «Новаторы». (6+)
14.35 «Весёлый алфавит». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
17.25 «Бинг». (0+)
18.20 «Пластилинки». (0+)
19.20 «Как устроен город». (0+)
19.30 «Царевны». (0+)
21.45 «Простая арифметика». (0+)
21.50 «Ангел Бэби». (0+)
00.10 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
02.55 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.13 Аквасфера. (12+)
06.40, 10.01, 13.53, 17.24  

«Вик, маленький викинг». (6+)
07.05, 10.25, 14.18, 17.49  «Смурфики». (0+)
07.31 «КОСМО». (6+)
07.59 «Машкины одежки». (6+)
08.06 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 15.15, 16.43, 21.23, 22.39  

Мультфильмы. (0+)
08.51, 20.55, 21.53  Мультфильмы. (6+)
09.14 «Трубка и медведь». (12+)
09.24, 13.38  «Весёлая карусель». (0+)
09.39 «Сказка сказывается». (6+)
10.53, 14.48, 18.18  «Приключения Та-

ши». (6+)
11.20, 20.25, 22.55  «Йоко». (6+)
11.51, 16.55  «Смешарики: Пин-код». (0+)
12.18, 18.46, 23.24  Крибли Баттл. (6+)
12.34, 19.02, 23.40  Готовим с папой. (6+)
12.54, 19.24  Вперёд в прошлое! (6+)
13.07, 19.37  Путешествуй с нами! (6+)
13.24 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
16.27 «Верните Рекса». (6+)
19.54 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
20.08 «Сказки на ночь». (0+)

06.00, 14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
06.25, 15.25, 23.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.45  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00 Друзья на все времена. 

«Сказка о царе Салтане». (0+)
10.00, 17.30  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.30  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.25, 18.25  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
15.00 «Защитники». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Рикки-

Тикки-Тави», «Он попался!» (0+)
18.00 «Мончичи». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Приключения пингвиненка Ло-
ло», «Колыбельные мира». (0+)

21.25 «Гора Самоцветов». (0+)
23.00 «Нильс». (0+)

00.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 5-й этап. (0+)

01.15 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 4-й этап. (0+)

02.05 Хоккей. Плей-офф. 
Второй раунд. Прямая 
трансляция. (0+)

04.45 Тележурнал Watts. 
(0+)

05.00 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 4-й этап. (0+)

06.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия»-2018. Обзор. 
(0+)

07.00, 15.00  Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд. 
Финал. (0+)

09.30 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 5-й этап. (0+)

10.45 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 4-й этап. (0+)

12.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия»-2018. Обзор. 
(0+)

13.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Мадрид. 2-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

15.45, 20.30  Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (0+)

19.00 Конный спорт. Global 
Champions League. (0+)

19.30 Хоккей. Плей-офф. 
2-й раунд. (0+)

06.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

07.50, 11.10, 14.55, 16.50  
Новости

07.55 Настольный теннис. 
Европейская Лига чемпио-
нов. Мужчины. Финал. (0+)

10.40 Страна смотрит 
спорт. (12+)

11.15 Территория спорта. 
(12+)

11.45, 04.20  Смешанные 
единоборства. Чемпио-
нат RCC. Трансляция из 
Челябинска. (16+)

15.00 Смешанные едино-
борства. ACA 95. Транс-
ляция из Москвы. (16+)

16.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

18.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Ниж-
ний Новгород». 2-й матч. 
Прямая трансляция

21.00 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

21.30 РПЛ. 18/19. Главное. 
(12+)

22.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА». (0+)

23.40 Неизведанная хок-
кейная Россия. (12+)

00.10, 02.15  Хоккей. 
Евротур. (0+)

05.30 Второе дыхание. (12+)

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 12.05, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.00  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 PRO-обзор. (16+)
10.40, 21.45  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
13.00 Отпуск без путевки. 

Макао. (12+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)

16.00 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)

Захватывающее путеше-
ствие во времени с са-
мыми объективными и 
авторитетными ведущи-
ми. Чарт золотых хитов 
МУЗ-ТВ.

20.00 Премия МУЗ-ТВ-2014. 
Эволюция. Лучшие вы-
ступления. (16+)

22.55 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

01.20 Неспиннер. (16+)

05.00 Я хочу ребенка. (0+)
05.45 Полеты над Север-

ной Фиваидой. Фильм 9. 
Нило-Сорская пустынь. 
(0+)

06.00 Победоносец. (0+)
07.00 «Свет неугасимый». 

Мультфильм. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Русский обед. (0+)
10.00 Следы Империи. (0+)
11.30 «ДВА БОЙЦА». (0+)

СССР, 1943 г. Режиссёр: 
Леонид Луков

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Пасха 45 года. (0+)
15.40 Победоносец. (0+)

16.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 5 серия. 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». 6 серия. 
(0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.00 Победоносец. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Res Publica. (0+)
04.30 Архимандрит Кирилл 

(Павлов). Цикл: Старцы. 
(0+)

« Сколько ни превозносится чело-
век в гордыне сердца своего, все 

же попирает он землю, из которой взят, 
и в землю пойдет; возвышает же Господь 
смиренных». 

Прп. Ефрем Сирин

6 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 
Вмч. Георгия Победоносца. 

Иверской иконы 
Божией Матери 
(второе обрете-
ние списка ико-
ны). Мц. цари-
цы Александры. 
Мчч. Анатолия и 
Протолеона. Прп. 
Софии. Сщмч. Ио-
анна пресвитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 мая. День 

начинается». (6+)
09.55 02.35 03.05 «Модный 

приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 03.25 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-3». 
(12+)

23.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА». (12+)

00.30 «Маршалы Победы». 
(16+)

01.35 На самом деле. (16+)
03.00 Новости
04.10 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.55 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

14.00 20.00 Вести
14.25 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВО-

РИ «НИКОГДА». (12+)
00.05 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(12+)
 Студентка Даша - реа-

листка, а вот ее лучшая 
подруга Зоя, наоборот. 
Однажды Зоя уговари-
вает Дашу сходить с ней 
к гадалке, чтобы узнать 
судьбу

02.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

05.10 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

16.00 Сегодня
16.10 19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЮРИСТЫ». (16+)
21.40 «ДЕД». (16+)
 Андрей Петрович Львов, 

ветеран Великой Отече-
ственной войны, всегда 
жил честно. По такому же 
принципу он воспитал 
свою дочь и внучку, а по-
том и правнука Андрюшу

23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.20 «СВОИ». (16+)
02.55 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАА»
08.50 16.25 01.45 «ДНИ 

ХИРУРГА МИШКИ-
НА». (0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХХ век
12.25 18.40 01.00 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Мировые сокровища»
14.15 20.50 «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.30 С. Рахманинов. Симфо-

ния №2
18.25 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Память»
22.05 Искусственный отбор
22.45 «Жизнь в треугольном 

конверте»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.10 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ». (0+)
11.05 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ-2». (0+)
12.40 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ-3». (0+)
14.40 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 

(12+)
16.20 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+)

19.15 «Шрэк-2». (6+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». (12+)

00.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ». (16+)

01.50 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-2». (0+)

03.10 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-3». (0+)

04.35 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

06.00 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА». (12+)

09.45 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (0+)

11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 19.40 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ». (12+)
 Отпуск в деревне для Ма-

руси и Гриши обернулся 
очередным расследо-
ванием - убит местный 
скандалист Валерик. 
Гриша и Маруся начинают 
собственное расследова-
ние

20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Роковой курс». (12+)
23.25 «Женщины Олега 

Ефремова». (16+)
00.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». (12+)
04.55 «Королевы комедии». 

(12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.20 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии». (12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.00 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (6+)

04.55 «Города-герои». (12+)

06.00 07.00 09.00 11.00 13.00 
15.00 18.00 22.00 04.10 
«Новости»

07.25 Степень защиты. (16+)
07.35 22.35 04.45 «Вектор 

успеха». (6+)
07.45 09.05 «Хорошее Утро». 

(16+)
10.00 «Консультация». (6+)
10.25 11.15 13.20 14.35 

15.40 «ДВА КАПИТА-
НА». (6+)

13.10 15.10 22.25 04.35 «Но-
вости спорта». (6+)

13.30 18.30 «Время суток». 
(6+)

14.00 «Такой футбол». (6+)
15.20 Четвертая студия. (6+)
17.00 «История военных 

парадов на Красной 
площади». (12+)

17.45 22.45 04.55 «Культур-
ная эволюция». (16+)

18.15 Бизнес-Петербург. (6+)
18.20 «Пульс города». (12+)
18.45 Малые родины. (6+)
19.00 «Улица Правды». (12+)
20.05 «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ». (16+)
23.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(16+)
02.40 «МАЙСКИЕ ЗВЁЗДЫ». 

(16+)

09.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
00.00 03.00 «Послед-
ние известия». (6+)

07.10 16.10 «Я - ХОРТИЦА». 
(12+)

08.20 15.20 05.00 «Бомбарди-
ровщики и штурмови-
ки Второй Мировой 
войны». (16+)

09.20 12.20 «Ленинградское 
время». (12+)

09.45 21.35 «Область воин-
ской славы». (12+)

10.00 «ДОМРАБОТНИЦА». 
(16+)

11.20 Уличный гипноз. (12+)
11.50 20.50 ТСБ. (16+)
12.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
14.00 «Древние сокровища 

Мьянмы». (12+)
17.10 «По поводу». (12+)
18.20 00.20 «И БЫЛА ВО-

ЙНА». (16+)
19.10 «Почему я?» (12+)
19.40 «САША-САШЕНЬКА». 

(16+)
21.20 23.45 «Курская дуга. 

Максимальный мас-
штаб». (16+)

22.00 «СЛУЖУ СОВЕТСКО-
МУ СОЮЗУ!». (16+)

01.10 «ПОДСАДНОЙ». (16+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 11.30 12.00 13.00 
18.00 18.55 20.00 21.00 
23.00 «Известия 78». 
(12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

06.30 07.30 08.30 09.30 10.30 
22.00 «Происше-
ствия». (16+)

12.15 13.15 «Доходное ме-
сто». (12+)

14.00 Прогноз погоды. (12+)
14.05 Тайны разведки. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Открытая студия». 

(12+)
17.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-

ТЕРА». (12+)
18.10 23.55 Телекурьер. (12+)
19.15 «Война командармов». 

(12+)
20.10 «Горожане». (12+)
21.10 «Вечер трудного дня». 

(12+)
22.15 «Итоги дня». (16+)
23.40 «Команда 78. Новости 

спорта». (12+)
00.35 «Автограф». (12+)
01.05 «Севастопольские рас-

сказы». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 «Большая страна». 
(12+)

06.30 «Нормальные ребята». 
(12+)

07.00 «Гора Самоцветов. По-
сле...». (0+)

07.10 15.45 «Гора Само-
цветов. Медвежьи 
истории». (0+)

07.25 «Гора Самоцветов. 
Представьте себе». 
(0+)

07.40 15.15 04.30 «Кален-
дарь». (12+)

08.15 22.40 «Прекрасный 
полк». (12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 
«ЩИТ И МЕЧ». (0+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 
Новости

12.05 «Большая страна». 
(12+)

12.30 «Моя война». (12+)
13.20 18.00 ОТРажение
22.00 «Фигура речи». 

(12+)
23.25 «Большая страна». 

(12+)
00.00 «От автора». (12+)
00.25 ОТРажение. (12+)

05.00 «Известия»
05.35 «Ленинградский 

фронт». (12+)
07.00 «Новости». (12+)
07.10 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
07.45 «Новости». (12+)
07.55 «Прогноз погоды». (6+)
08.00 «Ленинградский 

фронт». (12+)
08.20 «ДИКИЙ-4». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДИКИЙ-4». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-4». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
21.25 «СЛЕД: МОЛОТОВ 

И НАКОВАЛЬНЫЙ». 
(16+)

 Некие люди в масках 
поросят, которые на-
зывают себя «Молотов и 
Наковальный» - открыли 
охоту на обнаглевших 
чиновников

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

00.05 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 
(12+)

19.00 «СЛЕД». 
(16+)

21.40 «ДЕД». 
(16+)

08.00 «СИТА 
И РАМА»

00.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
Культура

47 КАНАЛ 78 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ
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Слова в этом кроссворде 
вписываются по горизон-
тали, а также в двух на-
клонных направлениях 
(сверху-вниз-направо и 
сверху-вниз-налево). Все 
слова длиной не меньше 3 
букв.

По горизонтали: 11. «Ко-
стюм» рыцаря, начищенный 
к турниру. 12. Столица Укра-
ины. 21. Матерый уголов-
ник. 22. «Рубль» в кошель-
ке Портоса. 25. Болдино по 

отношению к семье Пушкина. 
26. Как именуют примечание 
внизу основного текста?
Слева-вниз-направо: 1. Во-
просник, в нем ответы – ка-
кой хочешь, выбирай. 3. Под-
держка фундамента. 4. Любо-

му продлевает век трусцою 
ежедневный ... 5. «Навига-
тор» Ивана-царевича, иду-
щего к Кощею. 7. Каким сло-
вом мы прогоняем птицу? 9. 
Композитор ... Фридрих Ген-
дель. 14. Вигвам в бизоньей 
шкуре. 15. Какие торги про-
ходят со стуком? 17. «Не на-
добен и клад, когда у мужа 
с женой ...» (поговорка). 19. 
Ближайшее окружение мо-
нарха. 24. Первая собствен-
ная модель СЕАТ (1984).
Справа-вниз-налево: 1. 
Может ударить из розетки. 
2. Политический союз до-
говорившихся государств. 
4. Марс и Юпитер – это не 
только планеты, но и рим-
ские ... 6. Баня в комплекте 
с финским домиком. 8. Со-
ставная часть «Леса» и «Гро-
зы». 10. Ухналь и нагель как 
крепежные изделия. 13. 
Нить от гусеницы. 16. Про-
сто уроды из «Властелина 
колец». 18. Команда спу-
стить курок. 20. Прием в 
юмористике, делающий из 
мухи слона. 23. Свободный 
люд Древней Греции.

КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 11. Латы. 12. Киев. 21. Урка. 22. Ливр. 25. Име-
ние. 26. Сноска. Слева-вниз-направо: 1. Тест. 3. Сваи. 4. Бег. 5. 
Клубок. 7. Кыш. 9. Георг. 14. Типи. 15. Аукцион. 17. Лад. 19. Двор. 
24. «Ивиса». Справа-вниз-налево: 1. Ток. 2. Пакт. 4. Боги. 6. Са-
уна. 8. Акт. 10. Гвозди. 13. Шелк. 16. Орки. 18. Пли. 20. Гротеск. 
23. Демос.

В этом кроссворде в каж-
дую пустую клетку нужно 
вписывать не одну, а две 
буквы.

По горизонтали: 4. Высшее 
... – это генералы и адмира-
лы. 6. Бассейн для купания 
самых маленьких. 8. Радио-
деталь, чье дело – сопро-
тивляться. 10. Бандитка в 
«Бременских музыкантах». 
11. Приоритет, защищаемый 
патентом. 13. Роман Джека 
Лондона «... Иден». 14. Спе-
циалист, выпускающий пе-

чатную продукцию. 15. Копье 
с топором на одном древке. 
16. Всё бы ей кривляться да ка-
призничать. 19. Село Ильи Му-
ромца. 20. Какой прибор «пада-
ет» вместе с атмосферным дав-
лением? 22. Бабушкин метод 

для внучки. 23. Его принцип: 
кто не рискует, тот не пьет 
шампанского. 25. Компози-
тор, автор оперы «Алеко».
По вертикали: 1. Зарабаты-
вает на жизнь съемкой на 
кинокамеру. 2. Положение 
птички в клетке. 3. Пара-
тройка спевшихся нефтяных 
компаний. 5. Получается, ес-
ли бракодел шаблонов избе-
гает. 7. Народная артистка 
Людмила ... . 9. Занятие кон-
торы под началом Мымры 
из фильма «Служебный ро-
ман». 11. Ее испытывает кос-
монавт на старте. 12. Анти-
научные методы феи, отпра-
вившей Золушку на бал. 13. 
Остров лемуров (водятся 
только там). 17. Блюдо из ма-
карон 18. Пирожок с сулугу-
ни. 21. Театральное амплуа 
вечной девочки. 22. Унич-
тожение ластиком. 24. «Ге-
неральная уборка» на селе.

КРОССВОРД «ДВЕ БУКВЫ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 4. Офицерство. 6. Лягушатник. 8. Резистор. 10. 
Атаманша. 11. Первенство. 13. Мартин. 14. Типограф. 15. Алебар-
да. 16. Ломака. 19. Карачарово. 20. Барометр. 22. Старинка. 23. 
Авантюрист. 25. Рахманинов.
По вертикали: 1. Оператор. 2. Неволя. 3. Синдикат. 5. Нестан-
дарт. 7. Гурченко. 9. Статистика. 11. Перегрузка. 12. Волшебство. 
13. Мадагаскар. 17. Макаронник. 18. Хачапури. 21. Травести. 22. 
Стирание. 24. Страда.

06.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

07.00 08.55 11.50 13.45 
Новости

07.05 13.55 23.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

10.50 Тотальный футбол. 
(12+)

11.55 Футбол. «Милан» - «Бо-
лонья». (0+)

14.55 Волейбол. «Кузбасс» - 
«Зенит-Казань».

16.55 Футбол. Россия - Пор-
тугалия. Чемпионат 
Европы среди юно-
шей-2019

18.55 Футбол. «Барселона» - 
«Ливерпуль». (0+)

20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Ливерпуль»  - 

«Барселона»
00.55 Баскетбол. «Химки» - 

«Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ. (0+)

02.55 Команда мечты. (12+)
03.25 Футбол. «Ривер Плейт» 

- «Интернасьонал»

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 В универе конкурс «у 

какой из кафедр самый 
популярный инстаграм». 
Маша решает помочь 
Вале выиграть, объеди-
нив в селфи микроскоп и 
бикини

21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
02.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
(16+)

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА». 
(18+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
 Ведущий проекта Влад 

Чижов - блогер, который 
ведёт свой паблик в сети 
и помогает жертвам мо-
шенников вернуть деньги 

22.30 «Опасные связи». (16+)
00.00 «МЕНТАЛИСТ». (16+)
 Харизматичный 42-лет-

ний Даниил Романов 
- консультант особого 
отдела полиции, пре-
восходный менталист, 
психолог-практик и 
манипулятор, некогда 
выдававший себя за экс-
трасенса и ясновидящего, 
способного читать чужие 
мысли. Всё изменилось, 
когда он в одном из теле-
шоу дал унизительную 
характеристику опасному 
маньяку по кличке Демон

05.30 «Улетное видео». 
(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 12.15 02.25 «Понять. 

Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.15 04.20 «Тест на отцов-

ство». (16+)
10.20 02.50 «Реальная мисти-

ка». (16+)
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА». 
(16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «Скажи мне правду». 

(16+)
19.30 «КОСТИ». (12+)
21.15 «ГРИММ». (16+)
 Состоятельный человек 

обвиняется в убийстве 
жены, но суд раз за разом 
не может решить это 
дело, так как показания 
свидетелей меняются 
после их беседы с адвока-
том. Заподозрившая 
неладно Розали, которая 
является членом суда 
присяжных, привлекает 
к делу Монро и Ника с 
Хэнком

23.00 «СОВЕТНИК». (16+)
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

ТНТ-СПБРЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
(16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

23.00 «СОВЕТНИК». 
(16+)

00.00 «МЕНТАЛИСТ». 
(16+)

10.50 Тотальный футбол. 
(12+)

13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». (16+)
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01.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
03.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

ТИХО». (16+)
04.35 «ЛЕВ». (16+)
06.35 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». 

(16+)
08.10 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
09.55 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
11.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗГЛЯДА». (16+)
12.50 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 

(16+)
14.15 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
16.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». 

(16+)
17.20 «БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
19.10 «БЕСКОНЕЧНОЕ НА-

СЛЕДСТВО ЛЮБВИ». 
(16+)

20.30 «ТАЙМЕР». (16+)
22.10 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00  
«ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

20.00, 21.00  «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

22.00, 23.00  «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. СТАРЫЕ СЧЕ-
ТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2009 г.

04.00, 05.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

06.20 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО». (16+)

08.25 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

10.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(16+)

12.55 «ГЕРОЙ». (12+)
14.30 «ЭКВАТОР». (16+)
16.20, 17.05  «ПАРТИЯ 

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (12+)
18.20 «ЖЕНИХ». (12+)

Россия, 2016 г.
20.20 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)
Россия, 2017 г. 

22.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)
Россия, 2005 г.

00.50 «ЗАЛОЖНИКИ». (18+)
02.55 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
04.30, 05.15  «ПАРТИЯ 

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (12+)

00.35 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». 
(16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.40  
«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (16+)

05.25 «ДЖУНГЛИ». (12+)
06.50 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
08.30 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 

(16+)
10.25, 11.15  «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
12.10 «ЖИТЬ». (16+)
13.35 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
15.00 «ВОЙНА». (16+)
17.15 «ИГРА». (16+)

Комедия, спорт, Россия, 
2008 г.

18.55, 19.50  «ЖУКОВ». (16+)
20.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г.
22.45 «КУКУШКА». (16+)

Драма, военный фильм, 
Россия, 2002 г.

05.25 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (6+)

07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.35 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
12.15 «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ». (6+)
13.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(6+)
15.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)
СССР, 1963 г. В ролях: На-
дежда Румянцева, Алексей 
Кожевников, Юрий Белов

22.25 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

00.35 «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ». (12+)

02.20 «КАМЫШОВЫЙ РАЙ». 
(16+)

03.50 «КОЛЛЕГИ». (12+)

01.35 «СУПЕРСТЮАРД». 
(16+)

03.50 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». (16+)

05.55 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

07.50 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+)

09.50 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

11.55 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». (16+)

13.50 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». (16+)

15.45 «КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК». (16+)

17.40 «ВАСАБИ». (16+)
19.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

21.35 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
Комедия, Франция, 2017 г.

23.10 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 17.10  «БЕДНАЯ 

НАСТЯ». (12+)
07.10 «МЕСТЬ». (16+)
09.00, 09.45, 20.00, 20.45, 

00.15, 01.00  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.30, 21.30, 03.45  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

11.15, 18.00, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

12.15, 13.00, 04.30, 05.15  
Проект подиум. (16+)

13.45 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (16+)
Россия, 2008 г.

15.20, 16.15  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

22.15, 02.45  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.15, 23.45, 01.45, 02.15  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 06.40  «СИРЕНА». 
(16+)

07.25, 05.15, 05.35  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.45, 08.30, 13.30, 14.20, 
01.25, 02.05  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.15 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.10 «ФИЛАРМОНИЯ». 
(16+)

11.05, 11.55, 12.40, 19.20, 
20.10  «КАСЛ». (16+)

15.05, 16.00, 21.45, 22.45, 
23.45, 02.50, 03.40  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

17.00, 21.00, 00.40  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.45, 18.35, 04.30  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2017 г. В ролях: Том Эл-
лис, Лорен Джерман, Ке-
вин Алехандро

06.10 НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ III». (12+)

08.45 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
(16+)

11.20 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

13.55 «БЕТХОВЕН». (12+)
15.50 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

(16+)
18.10 «ДЕВЯТКИ». (16+)
20.10 «БЕТХОВЕН-2». (12+)

США, 1993 г. В ролях: 
Чарльз Гродин, Бонни 
Хант, Николь Том, Дэби 
Мазар, Крис Пенн

21.50 «ГОСПОЖА 
БОВАРИ». (16+)
Германия, Бельгия, США, 
2014 г. В ролях: Миа Ва-
сиковска, Рис Иванс

00.05 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

01.55 «ОН И ОНА». (18+)
04.00 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «РОКО-
ВАЯ СТРАСТЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ 
БЫВАЕТ». (16+)
Криминальная комедия, 
Германия, 2014 г.

14.55, 22.55, 06.55  
«ОТЕЦ И СЫН». (16+)
Драма, Россия, Италия, 
Германия, Франция, 2003 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«СМЕРТЬ СВАДЕБНОГО 
СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2013 г.

00.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (16+)

02.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

04.00 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА». (0+)

05.20 «ДВА ФЕДОРА». (0+)
07.05 «ЧАРОДЕИ». (0+)
10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
15.20 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
17.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
19.00 «КАЛАЧИ». (16+)
20.35 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (16+)
22.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

00.05, 00.50, 01.35, 02.25  
«ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». (16+)

03.10, 04.00, 04.55, 06.00, 
07.10  «МЁРТВ НА 99%». 
(16+)

08.10, 09.20  «ВОЙНА 
И МИР». (16+)

10.35 «ШЕРЛОК: ЛОЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». (16+)

12.25 «ШЕРЛОК: ПОСЛЕД-
НЕЕ ДЕЛО». (16+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.00  
«СИНИЧКА». (16+)

17.55, 19.00, 20.00, 20.50  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

21.50, 22.50  «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД». (16+)

08.45, 16.35  Дачные радости с Витали-
ем Декабревым. (12+)

09.10 Не просто суп! Спецвыпуск. (12+)
09.30 Паштеты. Спецвыпуск. (12+)
09.50 Идеальный сад. (12+)
10.20 Огород от-кутюр. (12+)
10.50 Битва огородов. (12+)
11.20 Секреты стиля. (12+)
11.50 Искусство в интерьере. (12+)
12.10, 17.50  Лучки-пучки. (12+)
12.25 Частный сектор. (12+)
12.55, 20.50  Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной. (12+)
13.25 Декоративный огород. (12+)
14.00 Побег из города. (12+)
14.30 Прогулка по саду. (12+)
15.05 Дачные радости. (12+)
15.35 Стройплощадка. (12+)
16.05 Готовим на природе. (12+)
16.20 Букварь дачника. (12+)
17.10 Безопасность. (12+)
17.35 Кухня народов СССР. (12+)
18.10 Мастер-садовод. (12+)
18.40 Садовый доктор. (12+)
18.55 Лучки&Пучки. (12+)
19.10 Проект мечты. (12+)
19.40 Придворный дизайн. (12+)
20.05 Идите в баню. (12+)
20.20 Домашняя косметика! (12+)
20.35 Сам себе дизайнер. (12+)
21.25 Сравнительный анализ. (16+)
21.50 Дачные хитрости. (12+)
22.05 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
22.35 Ваш агроном. (12+)
22.50 Вот блин! Спецвыпуск. (6+)
23.05 Домашняя экспертиза. (12+)

04.35 На зарубежных водоемах. (12+)
05.05, 08.50, 11.55  Оружейные дома 

мира. (16+)
05.30, 09.20, 12.25  Морская охота. (16+)
06.00 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
06.30 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
06.45 Клуб горных охотников. (16+)
07.20 Планета охотника. (16+)
07.45, 16.55  Беларусь: 

в поисках хорошего клева. (16+)
08.20 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
09.50, 15.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.25, 16.25  Охотничьи собаки. (16+)
10.55, 22.30  Рыбалка без границ. (12+)
11.25 Зов предков. (16+)
13.00 На охотничьей тропе. (16+)
13.30 Донская рыбалка. (12+)
14.00 Охота в Новом Свете
14.30 Сомы Европы. (12+)
15.05 Советы бывалых. (12+)
15.25 Рождение клинка. (16+)
17.20 Охота по-фински. (12+)
18.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
18.30, 21.35  Мир рыболова. (12+)
19.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
19.30 В поисках хорошего клева. (12+)
20.05 Битва профессионалов. (16+)
20.35 Сезон охоты. (16+)
21.05 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
22.10 Kaкая дичь! (12+)
23.00 Спиннинг сегодня. (16+)
23.30 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 14.30, 18.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
Начните свой день с энергичной за-
рядки от профессионального тре-
нера Елены Шатковой. Универсаль-
ные комплексы для любого уровня 
подготовки - то, что нужно для пра-
вильного начала дня.

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Цигун. (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.30 Чудеса инженерии. (16+)
07.20, 08.10  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
09.00 Египет с величайшим 

исследователем в мире. (16+)
09.50 Золото Юкона. (16+)
10.40, 11.30  Авто-SOS. (16+)
12.25 Враждебная планета. (16+)
13.20 Осушение Алькатраса. (16+)
14.10 Паранормальное: 

Круги на полях. (16+)
15.05 Чудеса инженерии. (16+)
16.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.50, 17.45  Авто-SOS. (16+)
18.35 Египет с величайшим 

исследователем в мире. (16+)
19.25 Паранормальное: 

Круги на полях. (16+)
20.15 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
21.10, 22.00  Авто-SOS. (16+)
22.50 Паранормальное: 

Круги на полях. (16+)
23.45 Суперсооружения Третьего рей-

ха: к бою готовы: Война на Тихом 
океане. (16+)

00.35 Злоключения за границей. (16+)
01.25 Авто-SOS. (16+)
02.10 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
02.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.40, 04.30  Авто-SOS. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)
05.40 Безумные изобретатели. (16+)

07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.30 Музейные тайны. (12+)
08.15 Смертоносный интеллект. (12+)
09.10 Заговор. (12+)
10.00 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
11.00 Первые люди. (12+)
12.05 Настоящая игра престолов. (12+)
12.55 Смертоносный интеллект. (12+)
13.45 Заговор. (12+)
14.40 Вулканическая одиссея. (12+)
15.30, 16.00  Невероятные 

изобретения. (12+)
16.30 Первые люди. (12+)
17.30 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
18.30 Настоящая игра престолов. (12+)
19.20 Смертоносный интеллект. (12+)
20.10 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА». (16+)
21.05 Мифические существа

Наши предки считали, что в мировом 
океане обитало огромное морское 
чудовище: кракен. Биолог Чарльз 
Пакстон выходит на охоту за ужаса-
ющим монстром из морских глубин.

22.00 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии. (12+)

22.55 Тайны Египетских пирамид. (12+)
23.50 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА». (16+)
00.45 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.10 Заговор. (12+)
04.00, 04.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.00 Первые люди. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 Секретные файлы нацистов. (12+)
02.50 Герои Победы. (12+)
03.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
04.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
05.25 Секретные файлы нацистов. (12+)
06.15 Время Победы. (12+)
06.20 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
06.50 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
07.45 Время Победы. (12+)
07.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
09.15 Секретные файлы нацистов. (12+)
10.10 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
10.45 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». (12+)
11.05 Историограф. (12+)
11.50, 12.40, 13.40, 14.30  Кремль-9. (16+)
15.20 Тростенец. 

Мы должны им память. (12+)
16.10 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
17.05 Секретные файлы нацистов. (12+)
18.00 Искусство Франции. (12+)
19.00 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
19.30 Личность в истории. (12+)
20.00 Час истины. (12+)
21.00 Время Победы. (12+)
21.05 Секретные файлы нацистов. (12+)
22.00 Рим. Империя без границ. (12+)
23.05 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)

06.00 Полиция Филадельфии - отдел 
по защите животных. (16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
09.40 На свободу с питбулем. (16+)
10.35 Рыба или смерть: 

Логово речного волка. (16+)
11.30 Речные монстры: 

Морской демон. (16+)
12.25 Будни ветеринара. (16+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Проект «Гризли». (12+)
16.05, 17.00, 18.00  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
19.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00, 21.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00, 01.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
01.55 Монстры внутри меня. (16+)
02.50 Нападение акул, часть 2. (16+)
03.45 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Золотая лихорадка. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это устроено? (12+)
10.05, 10.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
11.00, 11.55  Братья Дизель. (12+)
12.50 Махинаторы. (12+)
13.45, 14.10  Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Золотая лихорадка. (16+)
17.25 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
18.20 Охотники за старьем. (16+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Взрывая историю: 

Призраки каменного века. (12+)
С помощью компьютерной графики 
и новейших археологических откры-
тий мы взорвем мифы и разрушим 
загадки архитектурных шедевров 
прошлого.

22.55 Как устроена Вселенная. (12+)
23.50 Золотая лихорадка. (16+)
00.45 Неизвестная экспедиция. (16+)
01.40 Махинаторы. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (16+)
04.20 Как устроена Вселенная. (12+)
05.10 Забытая инженерия. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Пять с плюсом. (12+)
07.15, 07.40  Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.10, 08.35  Жизнь на Карибах. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Пока тебя не было. (12+)
10.55 Семья весом в тонну. (16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Австралия. (12+)
12.45 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
13.40 Пять с плюсом. (12+)
14.35 Любовь после тюрьмы. (16+)
15.30 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.25, 16.50  Я не знала, 

что беременна. (16+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Австралия. (12+)
18.15, 18.40  Жизнь на Карибах. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 04.20  Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
21.00, 00.55  Барахольщики: 

деньги из хлама. (12+)
22.00 Они поменялись едой. (16+)
23.00, 02.40  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
00.00, 03.30  Доктор «Прыщик». (16+)
01.50 Они поменялись едой. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Австралия. (12+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-2. (12+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»!

07.30 Мир наизнанку. 
Вьетнам. (16+)

15.00 Мир наизнанку. 
Япония. (16+)
Тайны и традиции Японии 
завораживают… Дмитрий 
Комаров начинает свое 
путешествие в мир буду-
щего! Ведущий расскажет 
о древней культуре Япо-
нии, узнает, почему исчез-
ли настоящие самураи, 
поборется с мастерами 
сумо, постигнет искусство 
гейш, ощутит все трудно-
сти цивилизованной жиз-
ни и попытается понять, 
почему главная проблема 
японцев – одиночество.

23.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 
(18+) 
США, 2010 г. В ролях: 
Натали Портман, Мила 
Кунис, Венсан Кассель, 
Барбара Херши, Вайнона 
Райдер

01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
07.05 В теме. (16+)
07.30 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.30 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
10.25 Обмен жёнами. (16+)

Уникальный проект о 
семейных ценностях, в 
котором хранительни-
цам семейного домашне-
го очага предстоит на 7 
дней переехать жить в чу-
жую семью, стать жёнами 
для чужих мужей и мама-
ми для чужих детей.

11.55 Мастершеф. (16+)
15.55 Обмен домами. (16+)

Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами. Круглый дом, небо-
скреб, особняк на берегу 
моря, яхта, деревенская 
изба или лофт - никто из 
участников заранее не 
знает, где им предстоит 
провести целых три дня. 
И все это, чтобы выяс-
нить, «хорошо ли там, где 
нас нет».

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.05 В теме. (16+)
23.35 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 

(18+)
03.00 Обмен жёнами. (16+)

00.40 Достояние Республи-
ки: Песни Владимира Ша-
инского. (12+)

02.25 «Любите Родину, мать 
вашу!» Фильм В. Черны-
шева. (16+)

03.15 Дело темное. (16+)
04.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
05.45 «С бору по сосенке». 

Мультфильм. (0+)
06.00 Достояние Республи-

ки: Песни Владимира Ша-
инского. (12+)

07.45 «Любите Родину, мать 
вашу!» Фильм В. Черны-
шева. (16+)

08.40 Дело темное. (16+)
09.40 Магия Одри Хепберн. 

(12+)
10.40 «ШАРАДА». (16+)
12.55 Дело темное. (16+)
13.50 Достояние Республи-

ки: Песни Владимира Ша-
инского. (12+)

15.50 «Любите Родину, мать 
вашу!» Фильм В. Черны-
шева. (16+)

16.45 Дело темное. (16+)
17.45 «В тридесятом веке». 

Мультфильм. (0+)
18.00, 19.50  «ИДИОТ». 

Фильм-спектакль. (12+)
21.35 Дело темное. (16+)
22.35 Достояние Республи-

ки: Песни Владимира Ша-
инского. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 Такие странные. 

Казаки. (16+)
07.50 Наше кино. История 

большой любви. Фильм 
«Тихий Дон». (12+)

08.20 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
Сериал. Социальная дра-
ма, СССР, 1957-1958 гг. 
В ролях: Петр Глебов, 
Элина Быстрицкая

10.00 Новости
10.15 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)
22.50 «МАТЧ». (16+)

Военный фильм, дра-
ма, исторический фильм, 
спортивный фильм, Укра-
ина, Россия, 2011 г. В ро-
лях: Сергей Безруков, 
Елизавета Боярская, Ека-
терина Климова, Станис-
лав Боклан, Остап Ступка

01.00 Наше кино. История 
большой любви. Фильм 
«Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

02.00 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК». (12+)

03.10 Россия в войне. Кровь 
на снегу. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».



ВТОРНИК, 7 МАЯ¹ 18 (57), 
6 – 12 ìàÿ 2019 ã.

15

В головоломке загадано 
54-буквенное высказывание 
Дмитрия Менделеева.
Зашифрованные буквы не со-
прикасаются друг с другом ни 
по горизонтали, ни по вертика-
ли, ни по диагонали.
Цифры со стрелками показы-
вают количество букв зага-
данной фразы, находящихся в 
данном направлении.
Несколько подсказок (под 
словом ряд подразумевается 
строка, столбец или диаго-
наль): 1) как только вы нашли 
одну из букв, можно сразу 
вычеркнуть все буквы вокруг 
нее (в задании несколько букв 
уже найдено); 2) если стрелка 
указывает, что в ряду 0 букв, 
то можно сразу же вычеркнуть 
весь ряд. Если стрелка указы-
вает, что в ряду одна буква, и 
вы ее уже нашли, то остальные 
буквы в ряду можно вычер-
кнуть, и т.д.; 3) если на какой-
то ряд не указывает стрелка, 
всё равно можно посчитать 
(или примерно прикинуть), 
сколько там искомых букв, 
зная общее количество букв в 
загаданной фразе, и количе-
ство букв в параллельных на-
шему рядах; 4) если в ряду за-
гаданной буквой может быть 
только одна из двух соседних, 
вы можете смело вычеркивать 
буквы на этих же местах в двух 
соседних рядах; 5) когда уже 
не помогает умение считать, 
просто пытайтесь понять, 
какие не вычеркнутые буквы 
составят осмысленную фразу 
или хотя бы часть ее.
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Ответ на задание в № 17: 
«Зеленеют все опушки, Зеленеет пруд. 

А зеленые лягушки Песенку поют».

05.00 «Ранние пташки». «Котики, впе-
рёд!», «Летающие звери», «Малы-
ши и летающие звери», «Волшеб-
ный фонарь». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Пластилинки». (0+)
08.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Василиса Микулишна». (0+)
10.00 «Цветик-семицветик». (0+)
10.20 «Первая охота». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.30 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
13.50 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.55 «Три кота». (0+)
18.10 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
Бамблби получил важное задание, 
от него зависят жизни, только… он 
всё забыл! Хорошо, что рядом его 
лучшая подруга Виндблэйд, кото-
рая поможет восстановить повреж-
денные файлы памяти.

22.25 «Инфинити Надо». (6+)
Приключения друзей, которые ма-
стерски сражаются в игре под на-
званием Надо.

22.50 «Новые Луни Тюнз». (6+)
23.55 «Новаторы». (6+)
00.50 «Колыбельные мира». (0+)
01.00 «Огги и тараканы». (6+)
02.00 «Детектив Миретта». (6+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Бабушка удава». (6+)
05.10 «Как лечить удава». (0+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.00 «Пёс Пэт». (6+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Гигантозавр». (0+)
12.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ». (6+)
14.00 «Город героев: Новая история». 

(6+)
18.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.05 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА». 

(6+)
21.25 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
22.00 «Звёздные Войны: 

Сопротивление». (6+)
22.30 «Человек-Паук». (12+)
23.20 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
00.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.55 «Семейка Грин в городе». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.05 «Комета-дэнс». (0+)
06.10 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00, 14.40  «Если бы я был…» (0+)
07.10 «Три кота». (0+)
09.25, 17.20, 00.05  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
09.30 О! Музыка! (0+)
10.00, 18.25  «Рейнджер Лео и дикая 

природа». (0+)
10.50 «Космическое путешествие». 

(0+)
10.55 «Лукас и Эмили». (0+)
12.00 «Букварий». (0+)
12.25 «Царевны». (0+)
14.35 «Весёлый алфавит». (0+)
14.50 «Летающие звери». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
17.25 «Бинг». (0+)
18.20 «Пластилинки». (0+)
19.20 «Как устроен город». (0+)
19.30 «Смешарики. Пин-код». (6+)
21.45 «Простая арифметика». (0+)
21.50 «Йоко». (0+)
00.10 «Новаторы». (6+)
02.35 «Magic English». (0+)
02.55 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.13 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
06.26, 16.08, 21.15, 22.13  

«Весёлая карусель». (6+)
06.41, 10.02, 13.53, 17.24  

«Вик, маленький викинг». (6+)
07.05, 10.26, 14.18, 17.49  «Смурфики». (0+)
07.31, 10.55, 14.48, 18.18  

«Приключения Таши». (6+)
07.59 «Машкины одежки». (6+)
08.06 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 08.49, 15.35, 16.23, 20.55, 21.53, 

22.41  Мультфильмы. (6+)
08.42 «Шарик-фонарик». (0+)
11.20, 20.25, 22.55  «Йоко». (6+)
11.51, 16.55  «Смешарики: Пин-код». (0+)
12.18, 23.24  Крибли Баттл. (6+)
12.34, 23.40  Готовим с папой. (6+)
12.54, 19.24  Вперёд в прошлое! (6+)
13.07, 19.38  Путешествуй с нами! (6+)
13.24, 19.54  «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
13.38, 20.08  «Сказки на ночь». (0+)
15.15, 21.25, 22.23  Мультфильмы. (0+)
15.58 «Трубка и медведь». (12+)
18.46 «Пчелография». (6+)
19.09 «Раскраска». (0+)

06.00, 14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
06.25, 15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00, 15.00  «Защитники». (0+)
09.30 Друзья на все времена. «Рикки-

Тикки-Тави», «Он попался!» (0+)
10.00, 17.30  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.30  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.05 «Лео и Тиг». (0+)
11.25, 18.25  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Сказка 

о мертвой царевне и семи богаты-
рях». (0+)

18.00 «Мончичи». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«Приключения пингвиненка Лоло». (0+)
21.30 «Гора Самоцветов». (0+)
23.00 «Нильс». (0+)

00.05 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 5-й этап. (0+)

01.15 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 4-й этап. (0+)

02.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал. 
(0+)

04.00, 09.30  Велоспорт. 
«Тур Йоркшира». 4-й 
этап. (0+)

05.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия»-2018. Обзор. 
(0+)

06.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 5-й этап. (0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал. 
(0+)

10.30 Фехтование. Серия 
Гран-при. Кали. (0+)

11.35, 12.05  Стрельба из 
лука. Кубок мира. Меде-
льин. (0+)

12.35 Поло. Polo Line. 
Обзор. (0+)

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00  Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Мадрид. 3-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

23.00 «Лучшее из конного 
спорта». (0+)

23.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Свет-
лана Хоркина. (0+)

06.00 «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ». (16+)

07.55, 12.15, 14.50, 17.50  
Новости

08.00 Страна. Live. (12+)
08.20 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 

ВИКТОРА КРОХИНА». (0+)
10.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. (0+)
12.20, 22.30  Волейбол. Чем-

пионат России. Обзор. (12+)
12.50, 23.30  Волейбол. 

Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. (0+)

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Кузбасс». (Кемерово) 
- «Зенит». (Казань). 3-й 
матч. Прямая трансляция

16.55, 05.00  Рожденные 
побеждать. (12+)

17.55, 01.20  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. (0+)

19.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» - «Астана». (Ка-
захстан). 2-й матч. Пря-
мая трансляция

22.00 Территория спорта. 
(12+)

23.00 Страна смотрит 
спорт. (12+)

03.10 Смешанные едино-
борства. ACA 95. (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.15, 11.35, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.00  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
13.00, 22.50  Караокинг. (16+)

14.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00 Битва номинантов. 
(16+)

16.00 Русские хиты. 
Чемпионы вторника (16+)

18.15 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Live Fest-2019: Urban. 

(16+)
Десятки незаурядных и 
самых востребованных 
исполнителей отечествен-
ной современной музыки.

21.45 Ждите ответа. (16+)
01.00 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Женская половина. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

10.45 Ошибка Дарвина. По-
чему человек не проис-
ходил от обезьяны. Цикл: 
Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым. (0+)

11.15 Пасха 45 года. (0+)
11.55 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Гвардия. Мы были 
простыми смертными. (0+)

15.55 Двадцать судеб 
и одна жизнь. (0+)

16.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 6 серия. 
(0+)

18.00, 00.15  Завет. (0+)
19.00, 01.45  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Противостояние 

«Белой розы». (0+)
22.00 «Белая роза». 

Последователи. (0+)
22.30 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». 7 серия. 
(0+)

00.00 День Патриарха. (0+)
01.10 Пасха 45 года. (0+)
02.45 Освобождение. (0+)

« Милосердие же и благотвори-
тельность суть дела, любезные 

Богу, и если обитают в каком человеке, 
то обожествляют его и образуют по по-
добию Всеблагого…» 

Свт. Григорий Нисский

7 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Радоница. 

Поминовение усопших. Глас 1. 
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70 воинов.

Мч. Александра Лионского. 
Мчч. Пасикрата и Валенти-
на. Мчч. Евсевия, Неона, Ле-
онтия, Лонгина и иных. Прп. 
Фомы юродивого. Прп. Елиса-
веты чудотворицы. Прп. Сав-
вы Печерского. Прп. Алексия, 
затворника Печерского. Свт. 
Симеона Трансильванско-
го (Рум.). Сщмч. Бранко пре-
свитера. Мч. Сергия. Молчен-
ской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТР СПБТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 мая. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «ЖАВОРОНОК». (12+)
19.55 «Поле чудес». Празд-

ничный выпуск. (16+)
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-3». 
(12+)

23.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА». (12+)

01.20 «Маршалы Победы». 
(16+)

02.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
(16+)

03.40 «Россия от края до 
края». (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Легенда о танке». 

(12+)
12.50 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
 В общежитии Катю 

пытаются изнасиловать. 
На помощь вовремя при-
ходит Егор. Они проводят 
вместе целый день. Катя 
признается ему в своих 
подозрениях

14.00 Вести
14.25 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВО-

РИ «НИКОГДА». 
(12+)

00.05 «ИСТРЕБИТЕЛИ: ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

05.10 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

16.00 Сегодня
16.10 19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «СПАСТИ ЛЕНИН-

ГРАД». (12+)
 Сентябрь 1941 года. 

Юные влюблённые Костя 
и Настя волею обстоя-
тельств оказываются на 
барже, которая должна 
вывезти людей из блокад-
ного Ленинграда

21.35 «ЗВЕЗДА». (12+)
23.40 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТ-

ЛЕРА». (16+)
03.15 «Алтарь Победы». (0+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 16.20 01.45 «ДНИ 

ХИРУРГА МИШКИ-
НА». (0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25 18.40 00.55 «Что де-

лать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15 20.50 «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.30 Л. Бетховен. Симфония 

№3 «Героическая»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Память»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 «Солдат из Ивановки»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ». (16+)
12.05 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ-2». (16+)
14.05 «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-

КИ: СЫН КАК ОТЕЦ». 
(12+)

16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». (12+)

19.15 «Шрэк Третий». 
(12+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+)

00.20 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ-2». (16+)

02.10 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

03.55 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

04.35 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

05.00 «6 кадров». (16+)

05.45 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 
(12+)

09.25 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (0+)
11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО». (12+)
 Виктория живет на бере-

гу озера, которое пользу-
ется дурной славой

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Война в кадре и за 

кадром». (12+)
23.25 «Прощание. Им не 

будет 40». (16+)
00.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». (12+)
03.25 «Военная тайна Михаи-

ла Шуйдина». (12+)
04.05 «Подпись генерала 

Суслопарова». (12+)
04.50 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (0+)

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.20 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (16+)
13.00 18.00 Новости дня
13.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии». (12+)

19.40 «Последний день». 
(12+)

20.25 «Секретная папка». 
(12+)

21.25 «Открытый эфир». 
(12+)

23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)

23.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (6+)

03.25 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ». (0+)

05.00 «Высоцкий. Песни о во-
йне». (6+)

07.00 09.00 11.00 13.00 18.00 
22.00 04.50 «Новости»

07.35 22.35 05.25 «Вектор успе-
ха». (6+)

07.45 09.05 Хорошее Утро. (16+)
10.05 13.20 14.50 17.00 05.35 

Дороже золота. (12+)
10.30 11.15 Торжественно-тра-

урная церемония, по-
священная Дню Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

12.30 Операция «Искра». (16+)
13.10 22.25 05.15 «Новости 

спорта». (6+)
13.30 18.30 «Время суток». (6+)
14.00 04.05 «История военных 

парадов». (12+)
15.00 Праздничный концерт 

в БКЗ, посвященный 
74-й годовщине Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
Войне (1941-1945)

17.25 «Морские вести». (12+)
17.45 «Культурная эволюция». 

(16+)
18.20 «Бизнес-Петербург». (6+)
18.25 «Пульс города». (12+)
19.05 Актеры-фронтовики. (12+)
19.50 Губернаторский кон-

троль. (6+)
20.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
22.45 Малые родины. (6+)

07.00 «Мультфильмы». (0+)
07.10 03.20 «СОКРОВИЩА 

О.К». (12+)
09.00 12.00 15.00 18.00 21.00 

00.00 03.00 «Послед-
ние известия». (6+)

09.20 17.45 21.20 «Курская 
дуга». (16+)

09.45 21.35 «Область воин-
ской славы». (12+)

10.00 «ДОМРАБОТНИЦА». 
(16+)

11.20 19.10 «Неизвестная 
Италия». (12+)

11.50 20.50 ТСБ. (16+)
12.20 «По поводу». (12+)
13.10 01.40 «САША-СА-

ШЕНЬКА». (16+)
14.30 Экспериментаторы. 

(12+)
14.45 «История одной карти-

ны». (6+)
15.20 05.00 «Бомбардиров-

щики и штурмовики 
Второй Мировой во-
йны». (16+)

16.10 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
18.20 00.20 «И БЫЛА ВО-

ЙНА». (16+)
19.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
22.00 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 

(16+)

07.00 08.00 09.00 10.40 12.00 
13.00 18.00 21.00 «Из-
вестия 78». (12+)

07.10 07.35 08.10 08.35 09.10 
«Полезное утро». (12+)

06.30 07.30 08.30 «Происше-
ствия». (16+)

09.40 «Великая победа под 
Ленинградом». (12+)

10.50 Торжественно-тра-
урная церемония, 
посвящённая 74-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов. Прямая транс-
ляция с Пискарёвско-
го мемориального 
кладбища. (12+)

12.15 13.15 «Тайны войны. 
Неизвестные развед-
чики». (12+)

14.00 Прогноз погоды. (12+)
14.05 00.05 «Кинотеатр воен-

ных действий». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 18.10 21.15 «ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА». 
(12+)

01.00 «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ». (12+)

04.15 «Ночное вещание». 
(16+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 «Большая страна». 
(12+)

06.30 «Служу отчизне». (12+)
07.00 «Гора Самоцветов. 

Большой петух». (0+)
07.10 «Гора Самоцветов. Во-

рон-обманщик». (0+)
07.25 «Гора Самоцветов. 

Гордый мыш». (0+)
07.40 15.15 «Календарь». 

(12+)
08.15 22.40 «Прекрасный 

полк». (12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ЩИТ И МЕЧ». (0+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

16.00 17.00 21.00 
Новости

10.25 17.30 «За строчкой 
архивной». (12+)

12.05 «Большая страна». 
(12+)

12.30 «Моя война». (12+)
13.20 18.00 ОТРажение
15.45 «Гора Самоцветов. По-

сле...». (0+)
22.00 «Моя история». (12+)
23.25 «Большая страна». 

(12+)
00.00 «От автора». (12+)
00.25 ОТРажение. (12+)

05.00 «Известия»
05.40 «Прототипы. Штир-

лиц». (12+)
06.25 «Блокада. Тайны 

НКВД». (16+)
07.00 «Новости». (12+)
07.10 «Прогноз погоды». 

(6+)
07.15 «Сделано в области». 

(12+)
07.20 «Ленинградское вре-

мя». (12+)
07.45 «Новости». (12+)
07.55 «Прогноз погоды». 

(6+)
08.00 «Блокада. Тайны 

НКВД». (16+)
08.20 «ДИКИЙ-4». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДИКИЙ-4». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-4». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
21.25 «СЛЕД: ПОСЛЕДНИЙ 

БЕСТСЕЛЛЕР». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.10 «ЖАВОРОНОК». 
(12+)

00.05 «ИСТРЕБИТЕЛИ: 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

06.25 «Блокада. Тайны НКВД». 
(16+)

19.35 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(12+)

15.40 «Сати. 
Нескучная классика...»

00.20 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
Культура

47 КАНАЛ 78 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ
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Уровень стресса в современном 
мире зашкаливает. Как тут не со-
рваться и не набрать лишний вес? 

Н о если знать некоторые осо-
бенности организма, эту про-
блему можно легко разрешить.

Понюхай розу!
В английском языке есть выражение: 
«Stop and smell the roses», которое 
переводится как «Остановись и по-
нюхай розы». На самом деле это от-
личная мысль! Научно доказано, что 
тот, кто работает с цветами или часто 
ощущает цветочный аромат, чув-
ствует себя значительно счастливее. 
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Татьяна МИХАЛЁВА

Природные 
антидепрессанты

Казалось бы, сама природа поза-
ботилась о том, чтобы мы всегда бы-
ли на позитиве, и создала продук-
ты, помогающие поднять настрое-
ние. Например, жирную морскую 
рыбу, содержащую триптофан 
(аминокислота хорошего настро-
ения). Он содержится также в ку-
рином мясе, индейке, яйцах.

Менее калорийные антиде-
прессанты – любые яркие ово-
щи и фрукты. Причем яркая 
окраска используется не с 
точки зрения цветотерапии. 
Важно, что такие продукты 
богаты биофлавоноидами –
сильнейшими антиоксидан-
тами (их даже называют 
спутниками витамина С). 
Содержащийся в них ди-
гидроксифлавон очень 
эффективно справляется 
с чувством тревоги. А бана-
ны содержат аминокислоту, 
которая производит гормон 
счастья – дофамин.

Регулярное питание
Когда человек голоден, настро-

ение портится. И причина тому – 
понижение уровня сахара в кро-

ви. Чтобы этого не допустить, важ-
но регулярно и довольно часто устраивать 

приемы пищи. При этом порции должны быть 
небольшими. Стабильный уровень сахара в 

крови поможет стабилизировать настроение.

Важный кишечник
Кишечник отвечает не толь-

ко за переваривание пищи. 
В нем проживает огромное 
количество полезных ми-
кроорганизмов, которые 
выполняют много важных 
функций, среди которых, 
например, формирование 

серотонина. Чтобы поддержи-
вать эту микрофлору в порядке, нуж-

но постоянно пополнять свой ра-
цион кисломолочными про-

дуктами. Так что кефир для 
создания хорошего на-

строения подходит 
гораздо лучше, 

чем спиртное.

Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà 

Как поднять себе настрое-
ние, не прибегая к вред-

ным для здоровья вари-
антам, нашим читателям 
советует психолог Свет-

лана Домикене.
– В идеале хорошо иметь 

хобби. И желательно, чтобы оно 
было регулярным. Например, тан-
цы или вечерняя прогулка с под-
ругой заставят вас выйти из дома 
и помогут отвлечься от ненужных 
мыслей. Можно также послушать 
приятную музыку (классика пре-
красно снимает стресс), звуки при-
роды (пение птиц, шум прибоя и 
т.д.). Даже простые обнимашки с 
родными и близкими действуют 
успокаивающе и снимают чувство 
раздражения и тревоги.

Êñòàòè
Напиток 
счастья
В ходе исследо-
ваний ученые 

выяснили, что 
постоянное 
употребле-
ние какао улуч-
шает настроение, 

память, внимание. 
Участники эксперимен-

та после однократного 
приема напитка не на-
блюдали никаких изме-
нений. Зато после еже-
дневного выпивания 
чашечки горячего шо-
колада отмечали более 
гармоничное состояние, 
спокойствие и удовлет-
воренность. 

Лучше настроение – 

ткоторая производит
счастья – дофамин.

т
.

меньше вес
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Важный кишечник
Кишечник отвечает не толь-

ко за переваривание пищи. 
В нем проживает огромное 
количество полезных ми-
кроорганизмов, которые 
выполняют много важных 
фуф нкций, среди которых, 
наан пример, формирование 

ссесесесссс рротонина. Чтобы поддержи-
вавав тть эту микрофлору в порядке, нуж-

но постоянно пополнять св
цион кисломолочным

дуктами. Так что кеф
создания хороше
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гормон го

Мысли о том, что 
надо бы сесть на ди-
ету, приходят обыч-
но после сытного 
обеда и исчезают за 
полчаса до ужина...

и-
ч-
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

07.00 08.55 10.45 13.20 15.55 
Новости

07.05 10.50 16.00 23.55 Все 
на Матч!

09.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

11.20 Футбол. «Тоттенхэм»  - 
«Аякс». (0+)

13.25 Футбол. «Ливерпуль»  - 
«Барселона». (0+)

15.25 00.40 Специальный 
репортаж. (12+)

16.55 Настольный теннис. 
«Факел-Газпром» (Рос-
сия) - УГМК (Россия)

19.25 Волейбол. «Зенит»  - 
«Факел» 

21.25 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Аякс» - «Тот-

тенхэм»
01.10 Футбол. «Гремио» (Бра-

зилия) - «Универсидад 
Католика» (Чили)

03.10 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 Большой завтрак. (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Киселев делает презент 

Нике - дорогое ожерелье. 
Ника в шоке. Вчера брас-
лет из проволоки дарил, 
а сегодня бриллианты?

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
02.00 «Stand Up». (16+)
02.50 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «МАСКА». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «МЕСТЬ». (16+)
 Двое друзей - Родион 

Сидорский и Филипп 
Кудасов - пытались 
заработать и попали в во-
доворот криминальных 
страстей, где их жизням 
грош цена. Но им удалось 
благополучно выпутаться 
из серьёзной передряги 
и даже спасти жизнь 
девушке Наталье. Тогда 
у друзей возникла идея 
открыть свой бизнес. 
Талантливые, молодые, 
амбициозные Родион и 
Филипп бросились в бой 
за успех и капитал, думая, 
что всегда смогут друг 
другу доверять

22.30 «Опасные связи». 
(16+)

 Сотни людей становятся 
жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации 
может оказаться любой

00.00 «МЕНТАЛИСТ». (16+)
05.20 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35 02.55 «Реальная мисти-

ка». (16+)
12.30 02.25 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.10 «ДОМИК У РЕКИ». (16+)
18.00 00.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «Скажи мне правду». 

(16+)
19.30 «КОСТИ». (12+)
21.15 «ГРИММ». (16+)
22.00 «Первый отряд». (16+)
23.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(12+)
 Стремясь стать сверх-

человеком, агент по 
контролю межпростран-
ственных перемещений 
Габриэль Юло путеше-
ствует по параллельным 
мирам, забирая жизни 
своих двойников. С каж-
дой новой жертвой его 
сила растет

01.15 «Машина времени». 
(16+)

02.15 «Человек-невидимка». 
(16+)

ТНТ-СПБРЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

20.00 «МАСКА». 
(12+)

15.30 «ФИЗРУК». 
(16+)

23.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(12+)

06.30 «МЕСТЬ». 
(16+)

19.25 Волейбол. 
«Зенит»  - «Факел» 

19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ». (16+)
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00.00 «МИСС МЕДОУЗ». 
(16+)

01.30 «ЛЕВ». (16+)
03.30 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». (16+)
04.55 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
06.45 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». (16+)
08.05 «БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
09.55 «БЕСКОНЕЧНОЕ НА-

СЛЕДСТВО ЛЮБВИ». (16+)
11.20 «ТАЙМЕР». (16+)
12.55 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
14.35 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
16.20 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
17.40 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗГЛЯДА». (16+)
19.05 «МЕЧТА ЛЮБВИ». (16+)
20.30 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
22.00 «ЛИМБ». (16+)
23.35 «НАЙДИ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (18+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

14.00, 15.00  «РАЗЖАЛО-
ВАННЫЙ». (16+)

20.00, 21.00  «ЯЛТА 45». 
(16+)

22.00, 23.00  «Я - ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ. ОШИБКА В 
ПРОГРАММЕ». (16+)

04.00, 05.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

06.00, 07.00  «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

06.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

08.50 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

10.40 «ЭКВАТОР». (16+)
12.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
14.35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
16.20, 17.10  «ЖЕНА 

НАПРОКАТ». (12+)
18.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
20.20 «ТАНКИ». (12+)

Россия, 2018 г. В ролях: 
Андрей Мерзликин, Аглая 
Тарасова, Сергей Стука-
лов, Антон Филипенко

22.10 «КРАЙ». (16+)
00.30 «НЕЛЮБОВЬ». (18+)
02.55 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
04.25, 05.10  «ЖЕНА 

НАПРОКАТ». (12+)

00.30, 01.20  «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ». 
(16+)

02.10 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». 
(16+)

03.25 «ПОДЛЕЦ». (16+)
05.00 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 

(16+)
06.45 «ЖИТЬ». (16+)
08.05 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
09.30, 10.25  «ЖУКОВ». (16+)
11.20 «ВОЙНА». (16+)
13.30 «ИГРА». (16+)
15.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
17.05 «КУКУШКА». (16+)
18.55, 19.55  «ЖУКОВ». (16+)
20.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
Драма, военный фильм, 
Россия, 2016 г.

22.55, 23.45  «И БЫЛА 
ВОЙНА». (16+)
Драма, военный фильм, 
Россия, 2009 г.

05.30 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.50 «9 РОТА». (16+)
13.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

15.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

17.10 «ГАРАЖ». (6+)
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

21.00 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». (12+)
СССР, 1955 г.

22.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
(12+)

00.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ». 
(12+)

02.10 «ПЯТЬ ДНЕЙ - ПЯТЬ 
НОЧЕЙ». (12+)

03.55 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН». (12+)

00.50 «МНОЖЕСТВО». (16+)
03.00 «ПРО АДАМА». (18+)
04.40 «АМЕЛИ». (16+)
06.45 «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)
08.35 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(16+)
10.20 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
12.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РАЗВОДОВ». (16+)
13.50 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
15.45 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
17.35 «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ». (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ-

САДОК». (16+)
21.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА». (6+)
Комедия, Франция, 2015 г.

23.25 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-
ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 17.10  «БЕДНАЯ 

НАСТЯ». (12+)
07.10 «МЕСТЬ». (16+)
09.00, 09.45, 20.00, 20.45, 

00.15, 01.00  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.30, 21.30, 03.45  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

11.15, 18.00, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

12.15, 13.00, 04.30, 05.15  
Проект подиум. (16+)

13.45 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (16+)
Россия, 2011 г.

15.20, 16.15  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

22.15, 02.45  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.15, 23.45, 01.45, 02.15  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 06.40  «СИРЕНА». (16+)
07.25 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
07.50, 08.35, 13.25, 14.10, 

21.45, 01.15, 02.00  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.20 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)
«Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером» воз-
вращается на второй се-
зон с Джейми Оливером и 
Джимми Доэрти - лучшими 
друзьями ещё со школы, 
которые всегда разделяли 
любовь к хорошей еде.

10.10, 17.45, 18.35, 04.30, 
05.15  «ЛЮЦИФЕР». (16+)

11.00, 11.50, 12.35, 19.20, 
20.10  «КАСЛ». (16+)

15.00, 16.00, 22.35, 23.35, 
02.40, 03.35  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

17.00, 21.00, 00.30  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

06.10 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+)

08.55 «ГОСПОЖА 
БОВАРИ». (16+)

11.15 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

13.05 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
14.50 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
17.20 «КОД ДА ВИНЧИ». 

(16+)
20.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА». (12+)
США, Германия, Чехия, 
2002 г. В ролях: Мэтт Дэй-
мон, Франка Потенте, 
Крис Купер, Клайв Оуэн, 
Брайан Кокс

22.20 «БРАТЬЯ ГРИММ»
США, Чехия, Великобри-
тания, 2005 г. В ролях: 
Мэтт Дэймон, Хит Леджер

00.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

02.45 «КИНГ КОНГ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2012 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«ТРОЙНОЕ ЭХО». (12+)
Военная драма, Велико-
британия, 1972 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ТИХОЕ СЕРДЦЕ». (16+)
Драма, Дания, 2014 г.

16.05, 00.05, 08.05  «СПАСИ-
БО ЗА ОБМЕН». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2012 г.

00.20 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». (6+)

03.25 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

06.00 «ДВА ГУСАРА». (16+)
08.40 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 

ЛОПОТУХИНУ». (0+)
11.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
13.20 «СИНЬОР 

РОБИНЗОН». (16+)
15.25 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
17.30 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ». (0+)
19.00 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)
Боевик, СССР, 1982 г.

20.40 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)

00.00, 01.00, 01.55, 02.55  
«ЛИШНИЙ». (12+)

03.45, 04.40, 05.35, 06.35  
«СМЕРТЬ В РАЮ». (16+)

07.35, 08.50  «ВОЙНА 
И МИР». (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10  
«СИНИЧКА». (16+)

14.00, 15.05, 16.05, 17.05  
«ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 
(16+)
Мини-сериал. Военный 
фильм, драма, Россия, 
2012 г.

18.05, 18.55, 20.00, 20.50  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

21.50, 22.50  «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД». (16+)

08.45, 10.40, 12.35, 16.50, 21.00  
Дачные радости. (12+)

09.10 Декоративный огород. (12+)
09.40 Побег из города. (12+)
10.10 Прогулка по саду. (12+)
11.15 Стройплощадка. (12+)
11.45 Готовим на природе. (12+)
12.00, 18.05  Лучки-пучки. (12+)
12.15 Букварь дачника. (12+)
13.00 Безопасность. (12+)
13.30 Кухня народов СССР. (12+)
13.50 Травовед. (12+)
14.05 Мастер-садовод. (12+)
14.35 Садовый доктор. (12+)
14.50 Лучки&Пучки. (12+)
15.05 Проект мечты. (12+)
15.35 Придворный дизайн. (12+)
16.00 Идите в баню. (12+)
16.15 Домашняя косметика! (12+)
16.30 Сам себе дизайнер. (12+)
17.15 Сравнительный анализ. (16+)
17.45 Дачные хитрости. (12+)
18.20 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
18.45 Ваш агроном. (12+)
19.00 Вот блин! Спецвыпуск. (6+)
19.15 Домашняя экспертиза. (12+)
19.45 Цветик-семицветик. (12+)
20.05 Я - фермер. (12+)
20.30 ТОП-10. (12+)
21.30 Нескучный вечер. (12+)
22.05 Здоровый сад. (12+)
21.45 Высший сорт. (12+)
22.20 Дети на даче. (12+)
22.45 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.15 История одной культуры. (12+)
23.50 ЗаСАДа. (12+)

05.05, 09.00, 12.05  Оружейные дома 
мира. (16+)

05.30, 09.30, 12.35  Морская охота. (16+)
06.00 Зов предков. (16+)
06.30 На охотничьей тропе. (16+)
06.55 Донская рыбалка. (12+)
07.25 Охота в Новом Свете
07.55 Сомы Европы. (12+)
08.30 С ружьём на плече. (16+)
10.00, 15.45  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.35, 16.35  Охотничьи собаки. (16+)
11.05, 22.40  Рыбалка без границ. (12+)
11.35 Рождение клинка. (16+)
13.10 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
13.40 Охота по-фински. (12+)
14.10 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
14.45, 18.35, 21.35  Мир рыболова. (12+)
15.15 На рыбалку вместе с папой. (16+)
16.15 Советы бывалых. (12+)
17.05 Битва профессионалов. (16+)
17.35 Сезон охоты. (16+)
18.05 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
19.15 Kaкая дичь! (12+)
19.30 Рыбалка 360. (16+)
20.00 Рыбалка в России. (16+)
20.30 Поймать лосося. (16+)
21.05 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь. (12+)
22.05 На зарубежных водоемах. (12+)
23.10 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
23.40 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
23.55 Поймай и сними. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 14.30, 18.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)

15-минутный комплекс хатха-йо-
ги, разработанный специально для 
утренней практики - идеальный выбор 
для тех, кто хочет зарядиться положи-
тельной энергией и размять мышцы 
перед сложным рабочим днем.

04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 
(12+)

05.00, 07.00, 09.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 
Димой Брагиным. (12+)

05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Цигун. (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Чудеса инженерии. (16+)
07.20. 08.10 Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
08.55 Авто-SOS. (16+)
09.50 Враждебная планета. (16+)
10.45, 11.35  Авто-SOS. (16+)
12.25 Экстремальный Китай. (16+)
13.15 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (16+)
14.10 Паранормальное: 

Бермудский треугольник. (16+)
15.00 Чудеса инженерии. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.50 Враждебная планета. (16+)
17.45, 18.35  Авто-SOS. (16+)
19.25 Паранормальное: 

Бермудский треугольник. (16+)
20.15 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50 Враждебная планета: Океаны. 

(16+)
23.45 Суперсооружения Третьего 

рейха: к бою готовы. (16+)
00.40 Злоключения за границей. (16+)
01.30 Дикий тунец. (16+)
02.15 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
03.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.50 Авто-SOS. (16+)
04.35 Дикий тунец. (16+)
05.20 Игры разума. (16+)
05.40 Безумные изобретатели. (16+)

06.00 Тридцатилетняя война - 
Железный век. (12+)

07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.30 Музейные тайны. (12+)
08.15 Смертоносный интеллект. (12+)
09.05 Заговор. (12+)
09.55 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
10.55 Первые люди. (12+)
11.55 Тайны Египетских пирамид. (12+)
12.55 Смертоносный интеллект. (12+)
13.45 Заговор. (12+)
14.40 Взрывная Земля. (12+)
15.30, 16.00  Невероятные 

изобретения. (12+)
16.30 Первые люди. (12+)
17.25 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
18.20 Тайны Египетских пирамид. (12+)
19.20 Смертоносный интеллект. (12+)
20.10 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА». (16+)
21.05 Мифические существа

Вампир - один из самых ужасных 
мифологических монстров всех 
времен.

22.00 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии. (12+)

22.55 Невидимые города Италии. (12+)
23.50 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА». (16+)
00.45 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.10 Заговор. (12+)
04.00, 04.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.00 Первые люди. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
03.30 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
04.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
05.20 Секретные файлы нацистов. (12+)
06.10 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
06.40 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». 

(12+)
06.55 Время Победы. (12+)
07.00 Историограф. (12+)
07.45, 08.35, 09.35, 10.25  

Кремль-9. (16+)
11.10 Тростенец. 

Мы должны им память. (12+)
11.55 Время Победы. (12+)
12.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
13.00 Секретные файлы нацистов. (12+)
14.00 Искусство Франции. (12+)
15.00 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
15.30 Личность в истории. (12+)
16.00 Час истины: День Победы. 

История праздника. (12+)
17.05 Секретные файлы нацистов. (12+)
18.00 Рим. Империя без границ. (12+)
19.05 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
20.00, 20.30  На пути к Великой Победе. 

(12+)
21.00 Время Победы. (12+)
21.05, 22.00, 23.00  Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)

06.00 Полиция Филадельфии - отдел 
по защите животных. (16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
09.40, 10.35  На свободу с питбулем. 

(16+)
11.30 Джереми Уэйд: тёмные воды: 

В поисках речных королей Аляски. 
(12+)

12.25 Будни ветеринара. (16+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10, 15.40, 16.05, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30  Удивительный мир жи-
вотных. (12+)

19.00 Природа Ближнего Востока. 
(12+)

20.00 Герои среди нас: 
Протез для слона. (12+)

21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
00.00 Герои среди нас: 

Протез для слона. (12+)
01.00 Дома на деревьях. (12+)
01.55 Монстры внутри меня. (16+)
02.50 Нападение акул, часть 3. (16+)
03.45 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Золотая лихорадка. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это устроено? (12+)
10.05, 10.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
11.00, 11.55  Охотники за старьем. (12+)
12.50 НАСА: 

необъяснимые материалы. (12+)
13.45, 14.10  Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Золотая лихорадка. (16+)
17.25 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
18.20 Охотники за старьем. (16+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 НАСА: 

необъяснимые материалы. (12+)
22.55 Как устроена Вселенная: 

На краю Солнечной системы. (12+)
23.50 Золотая лихорадка. (16+)
00.45 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs. (12+)
01.40 Взрывая историю: 

Призраки каменного века. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (16+)
04.20 Как устроена Вселенная: 

На краю Солнечной системы. (12+)
05.10 Забытая инженерия. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Пять с плюсом. (12+)
07.15, 07.40  Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.10, 08.35  Жизнь на Карибах. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Любовь после тюрьмы. (16+)
10.55 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Австралия. (12+)
12.45 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
13.40 Пять с плюсом. (12+)
14.35 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
15.30 Они поменялись едой. (16+)
16.25, 16.50  Я не знала, 

что беременна. (16+)
17.20 Оденься к свадьбе: Австралия. 

(12+)
17.45, 05.35  Оденься к свадьбе: 

10 платьев от Рэнди. (12+)
18.15, 18.40  Жизнь на Карибах. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 04.20  Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
21.00 Клинический случай. (12+)
23.00, 02.40  Семья весом в тонну. (16+)
00.00, 03.30  Доктор «Прыщик». (16+)
00.55 Клинический случай. (12+)
05.10 Оденься к свадьбе: Австралия. 

(12+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-2. (12+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и кандидат 
медицинских наук! При 
этом он не будет выписы-
вать корявым почерком 
замысловатые рецепты и 
бормотать таинственные 
заклинания на латыни. 
Напротив, он переведет 
на «человеческий» все, 
что написано в больнич-
ной карте. Он добрый, 
семейный доктор. Поэто-
му его так искренне лю-
бят дети и их родители. 
Его зовут доктор Кома-
ровский. 

07.30 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)

18.00 Мир наизнанку. 
Вьетнам. (16+)

22.00 Теперь я босс. (16+)
23.00 «ДА НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ». (16+) 
США, 2010 г.

01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.55 В теме. (16+)
07.20 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.15 «КЛОН». (16+)
10.15 Обмен домами. (16+)
11.50 Мастершеф. (16+)

Шоу талантов, в котором 
20 человек должны про-
демонстрировать имею-
щиеся способности в об-
ласти кулинарии.

16.05 Беременна в 16. (16+)
Впервые на телевидении 
стартует российский сезон 
реалити о подростковой 
беременности. Реальные 
истории и проблемы, о 
которых не принято гово-
рить, но о них нужно знать 
каждому. 10 девочек-под-
ростков из разных городов 
России встают перед вы-
бором, который изменит 
их жизнь. Найдут ли они 
силы преодолеть испыта-
ния и обрести счастье?!

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.05 В теме. (16+)
23.35 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 

(18+)
03.40 На 10 лет моложе. 

(12+)
04.25 Фермер ищет жену. 

(16+)

00.25 Дело темное. (16+)
01.20, 02.25  «АНТОНИЙ И 

КЛЕОПАТРА». Фильм-
спектакль. (12+)

03.45 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

05.20 «Чиполлино». 
Мультфильм. (6+)

06.00, 07.05  «АНТОНИЙ И 
КЛЕОПАТРА». Фильм-
спектакль. (12+)

08.35 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

10.25 Достояние Республи-
ки: Песни Владимира Ша-
инского. (12+)

12.25 «Любите Родину, мать 
вашу!» Фильм В. Черны-
шева. (16+)

13.20 Дело темное. (16+)
14.20 «ФРОНТ 

ЗА ОКОЛИЦЕЙ». (16+)
15.00 Советские биогра-

фии: И. В. Сталин. (16+)
16.05 Советские биогра-

фии: Л. П. Берия. (16+)
17.00 Дети блокады. (12+)
18.10, 19.30  «ЕЩЁ 

ДО ВОЙНЫ». (12+)
СССР, 1982 г.

20.50 «ПРИВЕТ 
С ФРОНТА». (16+)
СССР, 1983 г. 

22.20, 23.35  «АНТОНИЙ И 
КЛЕОПАТРА». Фильм-
спектакль. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 Наше кино. История 

большой любви. Фильм 
«Семнадцать мгновений 
весны». (12+)

07.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
(16+)

10.00 Новости
10.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
Сериал. Военный фильм, 
драма, Россия, 2014 г. 
В ролях: Андрей Панин, 
Сергей Гармаш, Филипп 
Янковский

16.00 Новости
16.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
19.00 Новости
19.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.05 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)

Сериал. Драма, крими-
нальный фильм, Россия, 
2011 г. В ролях: Евгений 
Цыганов, Мария Машкова, 
Александр Ильин (млад-
ший), Алексей Серебря-
ков, Андрей Мерзликин

00.40 Наше кино. История 
большой любви. Фильм 
«В бой идут одни стари-
ки». (12+)

01.05 «ДВА БОЙЦА». (6+)
02.25 Россия в войне. Кровь 

на снегу. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Слова в кроссворде вписы-
ваются по дугам (по часовой 
стрелке) и по радиусам (от 
внешнего кольца к центру).

По кольцам: 8. Подземная 
каменоломня в Одессе. 16. 
Кто подает фокуснику на аре-
не его орудия труда? 17. Ре-
зультат расщепления склона. 
18. Художник, работающий на 
Мельпомену. 19. Русская гар-
монь. 20. Орудие казни име-
ни парижского врача. 21. «А 
она нам нравится, хоть и не 
...» 22. Соучастница в игре. 23. 

1. Его прописывает врач 
больным. 2. Звуковая несо-
вместимость. 3. Распоряже-
ние, указание вышестояще-
го начальства. 4. Сметана и 
творог на складе молоко-
завода. 5. А вы сейчас что 
разгадываете? 6. Злоупо-
требление служебным по-
ложением чиновниками, 
берущими взятки. 7. Иней 
на стенках морозилки. 8. 
«Нотный расклад» для ор-
кестра. 9. Бизнесмен-завод-
чик. 10. Просверлить сквоз-
ное ... 11. Отрекся от идеи. 
12. Аферист и комбинатор 

Основание, служащее опорой 
для стен здания. 24. Писатель, 
предавшийся воспоминаниям. 
25. 23 февраля – День его за-
щитников. 26. Национальность 
Нефертити. 27. Счетчик в ав-
то с «шашечками». 28. Дом, где 
фильму предстоит крутиться.

а-ля Бендер. 13. Широкомас-
штабное вторжение войск 
захватчиков. 14. Храбрость, 
мужество. 15. Процесс поста-
новки спектакля, фильма. 16. 
Открытие стрельбы глазками 
по живым мишеням. 17. «По-
вышение», ожидающее прин-

От внешнего кольца к вну-
треннему: 1. Исполнитель 
главной роли в фильме «Адъ-
ютант его превосходитель-
ства». 2. Средневековый фи-
лософ-богослов. 3. Смпер – ... 
измерения силы тока. 4. Наш 
первый изготовлен на заводе 
«Фордзон-Путиловец» в 1923 
г. 5. Великий художник Диего 
Веласкес по национальности. 
6. Его штат – второй по раз-
меру после Аляски. 7. Худо-
жественная роспись эмалью 
по металлу. 8. Зеркальный 
оптический прибор на вело-
сипедах, машинах. 9. Живет в 
сибирском лесу. 10. Итальян-
ский математик и философ, 
придумавший шарнирный 
механизм. 11. Учебное заве-
дение у мусульман. 12. Пере-
ходник от 220 вольт к девяти. 
13. Эгоист, с которым неспра-
ведливо путают скорняка. 
14. «Взрывалка» на поясе пе-
хотинца. 15. «Пошехонская 
...» (Салтыков-Щедрин). 16. 
Верховая лошадь восточной 
породы.

цессу. 18. Деликатес, изы-
сканное блюдо. 19. «Пан-
цирь», оберегающий от 
уколов иголки. 20. Правка 
текста перед печатью. 21. 
Центральное учреждение, 
возглавляющее какую-либо 
отрасль государственного 
управления. 22. Емкость 
для жидкостей и газов.

КРОССВОРД «КРУГОВОЙ» КРОССВОРД «ЦВЕТОК»

По кольцам: 8. Катакомба. 16. Ассистент. 17. Расщелина. 18. Декоратор. 
19. Трехрядка. 20. Гильотина. 21. Красавица. 22. Партнерша. 23. Фунда-
мент. 24. Мемуарист. 25. Отечество. 26. Египтянка. 27. Таксометр. 28. Ки-
нотеатр. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Соломин. 2. Схоласт. 
3. Единица. 4. Трактор. 5. Испанец. 6. Техасец. 7. Финифть. 8. Катафот. 9. 
Таежник. 10. Кардано. 11. Медресе. 12. Адаптер. 13. Шкурник. 14. Грана-
та. 15. Старина. 16. Аргамак.

Ответы. 1. Лекарство. 2. Диссонанс. 3. Директива. 4. Продукция. 
5. Кроссворд. 6. Коррупция. 7. Конденсат. 8. Партитура. 9. Фа-
брикант. 10. Отверстие. 11. Отступник. 12. Махинатор. 13. Наше-
ствие. 14. Геройство. 15. Режиссура. 16. Кокетство. 17. Корона-
ция. 18. Лакомство. 19. Наперсток. 20. Редактура. 21. Ведомство. 
22. Резервуар.

ОТВЕТЫ ОТВЕТЫ

05.00 «Ранние пташки». «Котики, впе-
рёд!», «Летающие звери», «Малы-
ши и летающие звери», «Волшеб-
ный фонарь». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Пластилинки». (0+)
08.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.20 «Микроистория: 

Муравьиный лев». (0+)
Этот хищник выглядит так пугаю-
ще, что стал прототипом некоторых 
монстров в видеоиграх и фантасти-
ческих фильмах! И не важно, что он 
совсем маленький, - мелкие насе-
комые боятся его как огня. 

09.25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». (0+)

09.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Кошкин дом». (0+)

10.15 «Орлиное перо». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.30 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
13.50 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.55 «Три кота». (0+)
18.10 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». (6+)
23.55 «Новаторы». (6+)
00.50 «Колыбельные мира». (0+)
01.00 «Огги и тараканы». (6+)
02.00 «Детектив Миретта». (6+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Куда идет слоненок». (0+)
05.10 «А вдруг получится!» (0+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15, 08.30  «Доктор Плюшева». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.00 «Пёс Пэт». (6+)
09.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
10.30 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
12.00 «Бемби». (0+)
13.35 «Утиные истории». (6+)
18.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.05 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ». (6+)
21.35 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «Звёздные Войны: 

Сопротивление». (6+)
22.30 «Человек-Паук». (12+)
23.20 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
00.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.55 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.05 «Комета-дэнс». (0+)
06.10 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00, 14.40  «Если бы я был…» (0+)
07.10, 21.50  «Летающие звери». (0+)
09.25, 17.20, 00.05  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
09.30 О! Музыка! (0+)
10.00, 18.25  «Рейнджер Лео и дикая 

природа». (0+)
10.50 «Космическое путешествие». 

(0+)
10.55 «Лукас и Эмили». (0+)
12.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
12.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
14.35 «Весёлый алфавит». (0+)
14.50 «Машинки». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
17.25 «Бинг». (0+)
18.20 «Пластилинки». (0+)
19.20 «Как устроен город». (0+)
19.30 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
21.45 «Простая арифметика». (0+)
00.10 «Царевны». (0+)
02.35 «Букварий». (0+)
02.55 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.13, 13.24  «Капитан Кракен и его 
команда». (0+)

06.27, 13.38  «Сказки на ночь». (0+)
06.41, 10.01, 13.53, 17.24  

«Вик, маленький викинг». (6+)
07.06, 10.25, 14.18, 17.49  «Смурфики». (0+)
07.32, 10.53, 14.48, 18.18  

«Приключения Таши». (6+)
07.59 «Машкины одежки». (6+)
08.05 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.14, 12.41  «Раскраска». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31 «Кто поедет на выставку». (6+)
08.47, 20.55, 22.41  Мультфильмы. (0+)
09.23, 15.33, 22.07  Мультфильмы. (6+)
09.43 «Кукушка и скворец». (0+)
11.20, 20.26, 22.55  «Йоко». (6+)
11.51, 16.55  «Смешарики: Пин-код». (0+)
12.18, 18.46  «Пчелография». (6+)
12.54, 19.20  Вперёд в прошлое! (6+)
13.07, 19.36  Путешествуй с нами! (6+)
15.15 «Непослушный котёнок». (6+)
15.26 «Шарик-фонарик». (0+)
16.43 «Медвежонок на дороге». (0+)
19.52 «Сказка о Золотом петушке». (6+)
23.24 Крибли Баттл. (6+)
23.40 Готовим с папой. (6+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.25, 15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.35  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00, 15.00  «Защитники». (0+)
09.25 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 17.25  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.30  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.25, 18.25  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
11.35, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Петя 

и Красная шапочка», «Ивашка из 
Дворца пионеров». (0+)

18.00 «Мончичи». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Приключения пингвиненка Ло-
ло». (0+)

21.30 «Гора Самоцветов». (0+)
23.00 «Нильс». (0+)

00.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Мадрид. (0+)

00.45 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал. 
(0+)

02.30 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 5-й этап. (0+)

03.15 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 4-й этап. (0+)

04.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал. 
(0+)

06.00 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 4-й этап. (0+)

07.15 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 5-й этап. (0+)

08.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия»-2018. Обзор. 
(0+)

09.30 Автогонки. Endurance. 
Спа. Обзор. (0+)

10.00 Ралли. ERC. 
All Access. (0+)

10.30 Автогонки. Формула 
E. Монако. Превью. (0+)

11.05 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал. 
(0+)

13.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Мадрид. 4-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00  Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Мадрид. 4-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 «ГРОГГИ». (16+)
07.50 Мастер спорта. (12+)
08.00, 10.50, 13.45  Новости
08.05 Неизведанная хок-

кейная Россия. (12+)
08.35 Волейбол. Чемпионат 

России. Обзор. (12+)
09.00 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
Финал. (0+)

10.55, 00.55  Страна. Live. (12+)
11.15, 21.15, 04.10  

Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

13.15 Вид сверху. (12+)
13.50 Настольный теннис. 

(12+)
14.10, 01.45  Настольный 

теннис. Лига европей-
ских чемпионов. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

16.55 Настольный теннис. 
Лига европейских чемпи-
онов. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 
финала. «Спартак». (Мо-
сква) - «Пермские медве-
ди». Прямая трансляция

23.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч 
за 3-е место. (0+)

01.15 О чем говорят 
тренеры? (12+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.15, 11.35, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.00  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель битвы 

номинантов. (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.25 PRO-обзор. (16+)
13.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. 
(16+)

15.00 Битва номинантов. 
(16+)

16.00 Караокинг. (16+)
18.15 Сделано в 90-х. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Песня года-2018. 

(16+)
Главные хиты года от 
самых топовых артистов 
страны.

22.55 Неспиннер. (16+)
02.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 Ошибка Дарвина. По-
чему человек не проис-
ходил от обезьяны. Цикл: 
Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым. (0+)

05.30 Пилигрим. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Ирина Ракобольская. 

(0+)
08.30 Иоанн Марк. 

Цикл: Апостолы. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Не женское дело. (0+)
10.45 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД». (0+)
СССР, 1945 г.

12.25 Пилигрим. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Память. (0+)
16.00 «Встреча». 

Мультфильм. (0+)
16.30 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». 7 серия. 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (0+)
00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« У Бога нет забытых людей. Про-
мысл Божий зрит всех. И миром 

правит Бог, только Бог и никто другой». 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

8 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Апостола и евангелиста Марка.

Прп. Сильве-
стра Обнорско-
го. Прп. Васи-
лия Поляноме-
рульского (Рум.). 
Сщмч. Сергия 
пресвитера. Ца-
реградской ико-
ны Божией Ма-
тери.

Постный день. 
Разрешается 

рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 09.50 Новости
05.10 «День Победы». Празд-

ничный канал
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11.00 Новости с субтитрами
11.30 17.00 «ДИВЕРСАНТ». 

(16+)
15.00 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир
19.30 «ОФИЦЕРЫ». (6+)
21.00 Время
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню 
Победы

22.10 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». (12+)

23.40 Москва. Кремль. 
Праздничный кон-
церт, посвященный 
74-й годовщине Вели-
кой Победы. «Будем 
жить!» (12+)

01.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

02.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

03.55 «Песни Весны и По-
беды». (12+)

05.15 «Россия от края до 
края». (12+)

04.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ: 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(16+)

07.00 «День Победы». Празд-
ничный канал

10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвящён-
ный 74-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной Войне 
1941-1945 гг.

11.00 «День Победы». Празд-
ничный канал

12.00 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню 
Победы

14.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. 

Прямой эфир
16.30 «ПРЫЖОК БОГОМО-

ЛА». (12+)
20.00 Вести
20.50 Вести. Местное время
21.00 «Т-34». (12+)
 1941-й год. Вчерашний 

курсант Ивушкин вступа-
ет в неравный бой против 
танкового аса Ягера

23.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-
РАТЕ». (12+)

01.30 «СТАЛИНГРАД». 
(16+)

05.15 «Спето в СССР». 
(12+)

06.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». (0+)

 Киноэпопея по роману 
Михаила Шолохова

08.00 Сегодня
08.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». (0+)
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный дню Победы

11.00 «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН». (12+)

14.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(16+)

19.00 Сегодня
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(16+)
 В августе 1944-го года в 

белорусских лесах совет-
скими военными пере-
хвачены радиограммы, 
посланные врагу с нашей 
территории. На то, чтобы 
завершить операцию по 
уничтожению коварного, 
опытного и скрытного 
врага даются сутки

21.50 «ТОПОР». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
01.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+)

06.30 «ТИМУР И ЕГО КО-
МАНДА». (0+)

 По мотивам произведе-
ний Аркадия Гайдара

08.40 «Жизнь в треугольном 
конверте»

09.20 Клавдия Шульжен-
ко. Незабываемый 
концерт

10.00 «МАЛАХОВ КУРГАН». 
(0+)

11.20 «Чистая победа. Битва 
за Севастополь»

12.05 «Русский характер»
13.45 «Солдат из Ивановки»
14.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУ-

ЮСЯ ЖИЗНЬ...» 
(0+)

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма»

19.00 «Острова»
19.40 Переделкино. Концерт 

в Доме-музее Булата 
Окуджавы

21.05 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
(12+)

22.35 «Песни военных лет»
00.00 «ПОЕЗД ИДЕТ НА 

ВОСТОК». (0+)
01.30 «Династии»
02.20 «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 Ералаш. (6+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.00 «Лесная братва». (12+)
10.30 «Шрэк». (6+)
12.15 «Шрэк-2». (6+)
14.00 «Шрэк Третий». (12+)
15.50 19.00 «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВЕТА». (12+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания». (0+)

19.10 «Шрэк навсегда». 
(12+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». (12+)

23.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ: СЫН КАК ОТЕЦ». 
(12+)

01.45 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

03.30 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

05.00 «6 кадров». (16+)

06.15 Большое кино. (12+)
06.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». (12+)
09.45 22.10 События
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 74-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов

11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
(0+)

12.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(0+)

14.50 Бессмертный полк. 
Прямой эфир

16.00 19.00 «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ». (16+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

20.00 С Днём Победы! Празд-
ничный концерт на 
Поклонной горе

22.00 С Днём Победы! Празд-
ничный салют

22.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». 
(16+)

23.15 «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН». (12+)

00.40 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (0+)

05.40 «Парад Победы». (0+)
06.25 «ДВА БОЙЦА». (6+)
07.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (0+)
09.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 74-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
гг.

11.20 «Военные парады. Три-
умф славы». (12+)

12.00 13.20 18.30 «Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым». (12+)

13.00 18.00 Новости дня
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19.00 «Загадки века». (12+)
20.00 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (12+)
21.40 «Новая Звезда». Все-

российский конкурс 
исполнителей песни. 
Гала-концерт. (6+)

23.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». (12+)

04.10 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». 
(0+)

07.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)

09.00 11.15 11.50 13.30 «День 
Победы». Прямой 
эфир. (0+)

10.00 12.00 20.30 «Парад 
Победы на Дворцовой 
площади». (0+)

11.30 21.30 «Операция «Ис-
кра». (16+)

14.30 Проезд ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
Войны по Невскому 
проспекту и Акция 
Памяти «Бессмерный 
полк». (0+)

16.00 19.00 Праздничный 
концерт, посвящен-
ный Дню Победы 
советского народа в 
ВОВ 1941 - 1945 годов.  
(0+)

18.55 Минута молчания. 
Светлой памяти пав-
ших. (0+)

20.00 «Новости». (16+)
21.55 Праздничный салют ко 

Дню Победы. Прямая 
трансляция. (0+)

22.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО». (12+)

23.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (6+)

06.00 12.00 03.20 «Фронто-
вые истории любимых 
актеров». (12+)

06.45 00.20 «И БЫЛА ВО-
ЙНА». (16+)

07.30 21.20 «Курская дуга». 
(16+)

07.45 «Экспериментаторы». 
(12+)

08.00 «СЛУЖУ СОВЕТСКО-
МУ СОЮЗУ!». (16+)

09.45 20.45 21.35 Область во-
инской славы. (12+)

10.00 «История военных 
парадов на Красной 
площади». (16+)

10.40 «Песни военных лет»
12.45 04.00 «УБИТЬ СТАЛИ-

НА»
14.45 02.50 «Почему я?» (12+)
15.15 Охота на Гитлера. (16+)
16.00 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 

(16+)
18.00 21.00 «Последние из-

вестия». (6+)
18.20 «С днем Победы!» 

Праздничный концерт 
на Поклонной горе. 
(12+)

22.00 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА». (16+)

01.10 «Неизвестная Италия». 
(12+)

06.00 «Панфиловцы». (12+)
06.35 «ЖИВЫЕ И МЁРТ-

ВЫЕ». (12+)
09.50 12.00 20.00 21.45 «Из-

вестия 78». (12+)
10.00 Парад войск Санкт-

Петербургского 
Западного военного 
округа, посвящён-
ный 74-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов. (12+)

11.00 12.15 18.00 19.00 20.15 
«Моя Победа». Теле-
марафон. (12+)

16.00 Концерт, посвящён-
ный 74-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов. (12+)

18.55 «Светлой Памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания. (12+)

22.00 Салют, посвящённый 
74-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов. (12+)

22.15 Берлин. Май 1945. (12+)
23.40 «Парад века». (12+)
00.20 «ВЫСОТА 89». (12+)

04.30 17.25 18.05 «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ». (0+)

06.00 «ТАК И БУДЕТ». (0+)
08.20 «Моё военное детство». 

(12+)
08.45 «ЩИТ И МЕЧ». (0+)
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 18.00 19.00 
21.00 Новости

11.05 «Знамя Победы над 
Берлином водружено». 
(12+)

11.15 «Поёт К. Шульженко». 
(12+)

11.45 12.05 «Прекрасный полк». 
(12+)

12.30 «Моя война». (12+)
13.10 23.35 «Песни войны». 

(12+)
13.45 «Вспомнить всё». (12+)
14.05 «Люди 1941 года». (12+)
15.15 16.05 «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО». (0+)
17.05 «Парад Победы». (12+)
18.55 Светлой Памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.20 Концерт «Дню Победы 
посвящается». (12+)

20.10 21.05 «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ». (12+)

00.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

05.00 «Внуки Победы». (0+)
05.05 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
07.00 «Новости». (12+)
07.10 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
07.45 «Новости». (12+)
07.55 «Прогноз погоды». (6+)
08.00 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
08.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
 Действие фильма начи-

нается 21 июня 1941 года, 
когда немецкие войска 
уже скрыто стояли возле 
границы Советского 
Союза. Герои фильма - 
молодые артиллеристы, 
оказываются в центре 
событий с первых часов 
войны

12.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
 Сериал, повествующий о 

военных летчиках времен 
Великой Отечествен-
ной войны, о дружбе, 
скрепленной кровью, 
мужестве и настоящей 
любви

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
23.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ: ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

19.30 «ОФИЦЕРЫ». 
(6+)

23.20 «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ». (12+)

12.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
(12+)

19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
(16+)

14.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» (0+)

19.10 «Шрэк навсегда». 
(12+)
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Стиль
Для начала общие 

правила. Одеж-
да для пикника 
должна быть:

• достаточно сво-
бодной, не сковыва-
ющей движений;
• удобной;
• немаркой.
Обувь выбираем 
только на пло-
ском ходу. Сра-

зу становится 
понятно, что 

в эти рамки 
укладыва-
ются стили: 
спортивный, 
кантри и са-
фари. Впол-
не умест-
ны будут 
и неко-
торые 
вещи 
стиля 
кэжу-
ал.

Материал – 
это важно
Для отдыха на свежем возду-
хе лучше выбирать материа-
лы, которые хорошо его про-
пускают, чтобы дышало все 
тело. Лен, хлопок, шелк – все 
натуральные ткани отлично 
подходят. На случай прохлад-
ной погоды можно захватить 
с собой шерстяной свитер.
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

ГАРДЕРОБ

Как выглядеть модноПикник на лоне природы – от-
личный вид отдыха. Но часто, 
собираясь в поездку, мы зами-
раем в сомнениях перед гарде-
робом: а что лучше надеть?

В ыглядеть хочется модно, а 
стеснять себя нарядами нет 
желания... Ведь неудобная 

одежда способна испортить самые 
приятные впечатления от поездки. 
Поговорим сегодня о том, в чем луч-
ше отправиться на пикник.

и стильно на пикнике
5 советов на открытие сезона

Обувь
Как мы уже говорили, обувь для пикника 
нужно выбирать на плоском ходу. Это могут 
быть кроссовки, кеды, лоферы, мокасины и 
т.д. Если погода стоит жаркая, можно надеть 
балетки, сабо или босоножки на плоской по-
дошве. Лучше, если на босоножках не будет 
множества тонких ремешков, которые могут 
цепляться за ветки низкорослых растений и 
кустарников.

Только не юбка?
Пикник – это, пожалуй, единственное ме-
сто кроме спортзала, куда можно со спо-
койной совестью надеть спортивный ко-
стюм. Однако лучше все-таки, чтобы ко-
стюм был не спортивным, а в спортивном 
стиле. Свободные брючки с лампасами, 
рубашка мужского кроя или футболка, 
объемная ветровка, бомбер или худи – 
все это легко комплектуется и прекрасно 
подходит для отдыха на природе.
Конечно, отличным выбором на этот слу-
чай являются джинсы.
Не исключается и юбка как элемент сти-
ля кантри. Широкая миди или макси-
юбка вполне уместна и даже удобна на 
пикнике.

Аксессуары
Выезд на пикник – не повод от-
казываться от украшений. Но 
лучше, если они будут выполне-
ны из природных материалов: 
дерева, камней, кости. Золото 
и бриллианты оставьте для дру-
гого случая, в расслабленной 
обстановке пикника они не-
уместны.
Не забудьте шляпу, лучше широ-
кополую, и солнцезащитные оч-
ки. Если шляпа не вписывается в 
выбранный вами образ, надень-
те бейсболку или кепи, сооруди-
те на голове модную чалму или 
повяжите бандану.

ВАЖНО!
Выбирайте 
для пикника 
солнечное 
открытое 
место, чтобы 
обезопасить 
себя от кле-
щей. А также 
возьмите 
защитные 
средства от 
возможных 
мошек и ко-
маров.

– Выехал я недав-
но с друзьями на природу, и 

как обычно: по соточке, по соточ-
ке, потом ещё по соточке... 

– И что? 
– Так двенадцать соток и вскопали...

06.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ». (16+)

09.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

11.30 16.20 19.35 21.10 
Новости

11.40 18.25 19.05 23.55 Все 
на Матч!

12.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Россия - 
Германия. Хоккей. (0+)

15.20 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

15.40 Все на хоккей!
16.25 Баскетбол. «Нижний 

Новгород» - ЦСКА
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания

19.40 Все на футбол! (12+)
20.40 Специальный репор-

таж. (12+)
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Валенсия» - 

«Арсенал»
00.25 Футбол. «Челси» - 

«Айнтрахт». (0+)
02.25 «Английские Премьер-

лица». (12+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «Битва экстрасенсов. 

Дайджест». (16+)
15.00 «Школа экстрасенсов». 

(16+)
 Смотри сразу пять 

первых выпусков «Школы 
Экстрасенсов». В качестве 
наставников школы были 
приглашены два сильней-
ших экстрасенса

18.55 Минута молчания. 
Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма

19.00 «Школа экстрасенсов». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Stand Up». (16+)
02.50 ТНТ-Club. (16+)
02.55 «Открытый микро-

фон». (16+)

06.00 «Садко». (6+)
07.30 «Иван Царевич и Се-

рый Волк». (0+)
09.00 22.30 «Три богатыря и 

Наследница престо-
ла». (6+)

10.40 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

12.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

13.30 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
(6+)

15.00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». 
(12+)

16.40 «Три богатыря на даль-
них берегах». (0+)

18.00 19.00 «Три богатыря: 
Ход конем». (6+)

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания

19.40 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

21.00 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

00.00 «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.40 «Супершеф». (16+)
08.30 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». (16+)
09.40 «Парад победы 1945 

года». (0+)
10.00 «Фестиваль «Побе-

да-2017». (16+)
11.50 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (0+)
 По автобиографической 

повести Леонида Зорина 
«Хохловский переулок»

14.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ». (0+)

16.50 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
 Культовая комедия Марка 

Захарова, поставленная 
по произведению Ильфа 
и Петрова

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания». (0+)

19.00 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «МЕНТАЛИСТ». (16+)
03.50 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.30 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ». (16+)
10.15 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

(16+)
12.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». (16+)
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания». (0+)

19.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». 
(16+)

 Великая Отечественная 
война. Сирота Лидия 
работает в госпитале. Уха-
живая за раненым, она 
влюбляется в него. После 
окончания войны они 
женятся. Он становится 
генералом

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.00 05.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА». (16+)
02.20 «Свидание с войной». 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (16+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания. (0+)

19.00 «Слепая». (16+)
23.00 «ДРУГИЕ». (16+)
 Во время Второй миро-

вой войны англичанка 
Грейс увозит своих детей 
на остров в старинный 
особняк подальше от 
бомбежек. Муж Грейс во-
юет во Франции и от него 
давно нет вестей. Но она 
и дети ждут и верят, что 
отец вернется

01.15 «СОВЕТНИК». (16+)
03.30 «ГОРЕЦ». (16+)
 На баржу к Дункану при-

ходит его старинный друг 
Фью Фицкерн и сообщает, 
что за короткое время 
пропали трое его друзей- 
бессмертных. Вместе 
они едут к брату Дарию, 
но находят священника 
мертвым. Кто мог это 
сделать?

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТ-СПБРЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

00.00 «В ИЮНЕ 41-ГО». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 «ДРУГИЕ». 
(16+)

16.50 «12 СТУЛЬЕВ». 
(0+)

15.20 «Неизведанная 
хоккейная Россия». (12+)

19.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». 
(16+)
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01.30 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

03.25 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». 
(16+)

04.55 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА». (16+)

06.45 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 
(16+)

08.05 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА». (16+)

09.35 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 
(16+)

11.00 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

12.30 «ЛИМБ». (16+)
14.05 «БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
15.50 «БЕСКОНЕЧНОЕ НА-

СЛЕДСТВО ЛЮБВИ». 
(16+)

17.15 «ТАЙМЕР». (16+)
18.50 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
20.30 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
23.00 «ОТСТУПНИКИ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00  
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)

14.00, 15.00  «В СТОРОНУ 
ОТ ВОЙНЫ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2008 г. 

20.00, 21.00  «ЯЛТА 45». (16+)
22.00, 23.00  «Я - ТЕЛОХ-

РАНИТЕЛЬ. ОШИБКА В 
ПРОГРАММЕ». (16+)

06.00, 07.00  «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

06.20 «ПЕРЕПРАВА». (16+)
08.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 

(6+)
10.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (6+)
11.10 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (12+)
13.15 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
15.30 «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ». (16+)
18.20 «РУБЕЖ». (12+)
20.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Андрей Чернышов, Вла-
димир Епифанцев, Олег 
Фомин, Сергей Горобчен-
ко, Ольга Погодина

22.00 «СТАЛИНГРАД». (12+)
Россия, 2013 г.

00.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.40, 04.20  «БЛИНДАЖ». 

(16+)

00.30 «И БЫЛА ВОЙНА». 
(16+)

01.15 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
02.50 «ЩЕНОК». (16+)
03.40 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
05.00 «ВОЙНА». (16+)
07.05 «ИГРА». (16+)
08.50, 09.40  «ЖУКОВ». (16+)
10.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
12.35 «КУКУШКА». (16+)
14.25 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
16.35, 17.20, 18.05  «И БЫЛА 

ВОЙНА». (16+)
Сериал. Драма, военный 
фильм, Россия, 2009 г.

18.55, 19.55  «ЖУКОВ». (16+)
20.50 «СОБИБОР». (12+)

Драма, военный фильм, 
Россия, 2018 г.

22.55 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЁРА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2001 г.

05.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». (6+)

07.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(6+)

08.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». (12+)

10.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

12.45 «ШТРАФБАТ». (16+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания

19.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
22.30 «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ». (12+)
СССР, 1959 г. В ролях: 
Владимир Ивашов, Нико-
лай Крючков

00.05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

01.55 «ВАСИЛИЙ 
И ВАСИЛИСА». (12+)

03.30 «НОРМАНДИЯ - 
НЕМАН». (12+)

02.55 «СУПЕРСТЮАРД». 
(16+)

04.50 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

06.40 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-
ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

08.40 «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

10.20 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
Мультфильм. (6+)

12.00 «ВСЁ МОГУ». (16+)
13.40 «ВАСАБИ». (16+)
15.30 «МНОЖЕСТВО». (16+)
17.50 «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)
19.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
21.05 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+)

22.45 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». (16+)

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.45 «МЕСТЬ». (16+)
08.35, 09.20, 20.00, 20.45, 

00.15, 01.00  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.05, 21.30, 03.45  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

10.50, 18.00, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

11.50, 12.35, 04.30, 05.15  
Проект подиум. (16+)

13.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)
США, 2009 г.

15.20, 16.15  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

22.15, 02.45  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.15, 23.45, 01.45, 02.15  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 06.45  «СИРЕНА». 
(16+)

07.25 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.50, 08.35, 13.30, 14.15, 
01.15, 02.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.20 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.15, 17.00, 17.45, 04.25, 
05.15  «ЛЮЦИФЕР». (16+)

11.05, 11.50, 12.40  
«КАСЛ». (16+)

15.05, 16.00, 22.35, 23.35, 
02.40, 03.35  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

18.35, 19.25, 20.10, 21.00, 
00.30  «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

21.45 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
2 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Мэтт Зу-
кри, Эмили ВанКэмп, Ма-
ниш Дайал

06.10 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ». (16+)

09.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»
11.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА». (12+)
13.55 «КИНГ КОНГ». (16+)
17.25 «АНГЕЛЫ 

И ДЕМОНЫ». (16+)
20.10 «ПИАНИСТ». (16+)

Польша, Франция, Вели-
кобритания, Германия, 
2002 г. В ролях: Эдриeн 
Броуди, Томас Кретчман, 
Фрэнк Финлэй, Морин 
Липман, Эмилия Фокс

23.00 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+)
США, 1999 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Дэвид Морс, Бонни 
Хант, Майкл Кларк Данкан

02.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
(16+)

04.45 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2007 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (12+)
Историческая драма, 
США, 2005 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«СОБИБОР». (12+)
Военная драма, Россия, 
2018 г.

14.45, 22.45, 06.45  «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)

16.20, 00.20, 08.20  
«УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
Боевик, триллер, США, 
Великобритания, 2015 г.

07.40 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)

09.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

10.55 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

12.30 «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН». (12+)

14.20 «МЫ СМЕРТИ СМО-
ТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+)

15.50 «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+)

17.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)

19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

23.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

00.00, 00.55, 01.55  
«КРАХ». (16+)

02.55, 04.00, 05.00, 06.05  
«СМЕРТЬ В РАЮ». (16+)

07.20, 08.15, 09.10, 10.05  
«СИНИЧКА». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.05  
«ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 
(16+)

15.00, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.05  «КРИК СОВЫ». (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)
Сериал. Военный фильм, 
драма, Россия, 2014 г. 
В ролях: Сергей Гармаш, 
Андрей Панин, Артур 
Смольянинов

08.30, 12.45, 16.40, 21.05  
Дачные радости. (12+)

09.00 Безопасность. (12+)
09.30 Кухня народов СССР. (12+)
09.45 Мастер-садовод. (12+)
10.15 Садовый доктор. (12+)
10.30 Лучки&Пучки. (12+)
10.45 Проект мечты. (12+)
11.15 Придворный дизайн. (12+)
11.40 Идите в баню. (12+)
11.55, 18.00  Лучки-пучки. (12+)
12.10 Домашняя косметика! (12+)
12.30 Сам себе дизайнер. (12+)
13.15 Сравнительный анализ. (16+)
13.45 Дачные хитрости. (12+)
14.00 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
14.25 Ваш агроном. (12+)
14.40 Вот блин! Спецвыпуск. (6+)
15.00 Домашняя экспертиза. (12+)
15.25 Цветик-семицветик. (12+)
15.45 Я - фермер. (12+)
16.15 ТОП-10. (12+)
17.10 Нескучный вечер. (12+)
17.25 Высший сорт. (12+)
17.45 Здоровый сад. (12+)
18.15 Дети на даче. (12+)
18.45 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.15 История одной культуры. (12+)
19.45 ЗаСАДа. (12+)
20.15 Доктор Смузи. Спецвыпуск. (12+)
20.35 Дачных дел мастер. (12+)
21.30 Не просто суп! Спецвыпуск. (12+)
21.50 Паштеты. Спецвыпуск. (12+)
22.10 Идеальный сад. (12+)
22.40 Огород от-кутюр. (12+)
23.10 Битва огородов. (12+)

05.05, 08.55, 12.05  Оружейные дома 
мира. (16+)

05.30, 09.30, 12.40  Морская охота. (16+)
06.00 Рождение клинка. (16+)
06.30 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
06.55 Охота по-фински. (12+)
07.25 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
07.55, 14.45, 18.30  Мир рыболова. (12+)
08.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
10.00, 15.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.35, 16.25  Охотничьи собаки. (16+)
11.05, 22.35  Рыбалка без границ. (12+)
11.35 В поисках хорошего клева. (12+)
13.10 Битва профессионалов. (16+)
13.40 Сезон охоты. (16+)
14.10 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
15.10 Kaкая дичь! (12+)
15.25 Рыбалка 360. (16+)
17.00 Рыбалка в России. (16+)
17.30 Поймать лосося. (16+)
18.00 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь. (12+)
19.00 На зарубежных водоемах. (12+)
19.35 В Индийском океане. (12+)
20.05 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Планета охотника. (16+)
21.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.05 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
23.05 Зов предков. (16+)
23.35 На охотничьей тропе. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 14.30, 18.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
Если вы думаете, что приготовить 
быстрый, сочный, вкусный и пра-
вильный завтрак за 13 минут нере-
ально - то уверяем, что два насто-
ящих грузина Гиви и Ирма докажут 
вам обратное!

05.00, 07.00, 09.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 
Димой Брагиным. (12+)

05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Цигун. (12+)
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ИЛЛЮЗИОН+

ФЕНИКС+КИНО

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

TV 21 ВЕК

КИНОКОМЕДИЯ

РОДНОЕ КИНО

FOX LIFE

КИНОСЕРИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Чудеса инженерии. (16+)
06.55, 07.45  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
08.40 Дикий тунец. (16+)
09.35 Война генералов. (16+)
10.30 Суперсооружения Третьего рей-

ха: Война с СССР: Блицкриг на Вос-
токе. (16+)

11.20 Суперсооружения Третьего рей-
ха: Война с СССР: Курская битва. 
(16+)

12.05 Суперсооружения Третьего рей-
ха: Война с СССР: Отступление Гит-
лера с боями. (16+)

13.00 Вторая мировая война: 
осушение океана. (16+)

13.50 Осушить океан: Тайны нацистов. 
(16+)

14.45 Враждебная планета. (16+)
15.40, 16.35, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10  

Апокалипсис: Вторая мировая 
война. (16+)

21.05 Враждебная планета. (16+)
22.00 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.45, 00.35, 01.20  Суперсооружения 

Третьего рейха: Война с СССР. (16+)
02.05 Осушить океан: Тайны нацистов. 

(16+)
02.55 Вторая мировая война: 

осушение океана. (16+)
03.40 Авто-SOS. (16+)
04.25 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Безумные изобретатели. (16+)

06.00 Тридцатилетняя война - 
Железный век. (12+)

07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.30 Музейные тайны. (12+)
08.15 Смертоносный интеллект. (12+)
09.05 Заговор. (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Шелковый путь 

между Востоком и Западом. (12+)
12.40, 13.45, 14.50  Наполеон. (12+)
15.55 Загадки Египта. (12+)
16.25, 17.20  Тайны Египетских 

пирамид. (12+)
18.20 Невидимые города Италии. (12+)

Александр Армстронг и доктор 
Майкл Скотт изучают вулкан на горе 
Везувий и закапываются в подзем-
ные лабиринты, которые помогли 
построить и сохранить Неаполь.

19.20 Смертоносный интеллект. (12+)
20.10 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА». (16+)
21.05 Мифические существа

Древние греки верили в ужасное чу-
довище: циклопа. Почему греки счи-
тали, что циклопы строили цитаде-
ли и ковали оружие для богов?

22.00 Николай и Александра: 
последние монархи России. (12+)

22.55 Затерянный город гладиаторов. 
(12+)

23.50 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА». (16+)
00.45 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.10 Заговор. (12+)
04.00, 05.00  Шелковый путь 

между Востоком и Западом. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
03.20 Герои Победы. (12+)
03.30 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
04.00 Кремль-9. (16+)
04.45, 07.55, 17.55, 18.50, 21.55, 23.55  

Время Победы. (12+)
04.50, 05.50, 06.35  Кремль-9. (16+)
07.15 Тростенец. 

Мы должны им память. (12+)
08.00 Дорога жизни. Помнить вечно. 

(12+)
08.50 Герои Победы. (12+)
09.00 На пути к Великой Победе. (12+)
09.25 Герои Победы. (12+)
09.30, 10.00  На пути к Великой Победе. 

(12+)
10.25 Герои Победы. (12+)
10.30 На пути к Великой Победе. (12+)
11.00 Забытая армия. (12+)
11.25 На пути к Великой Победе. (12+)
11.55, 12.40, 13.25, 14.15  

Диверсанты. (12+)
15.00, 15.25, 15.55, 16.25, 16.50, 17.20  

На пути к Великой Победе. (12+)
17.45 Герои Победы. (12+)
18.00, 20.50  Искусство войны. Великие 

полководцы. (12+)
19.00 Нормандия-Неман. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.45 Герои Победы. (12+)
22.00 Герои Великой войны. (12+)
22.15 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ… 

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». (16+)

06.00 Полиция Филадельфии - отдел 
по защите животных. (16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
09.40 На свободу с питбулем. (16+)
10.35 Герои среди нас: 

Протез для слона. (12+)
11.30, 12.00  Удивительный мир 

животных. (12+)
12.25 Будни ветеринара. (16+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Дома на деревьях. (12+)
16.05, 17.00  Дикие реки Африки. (16+)
18.00 Опасная Южная Африка. (16+)
19.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
20.00 В дикие края с Эваном: Спасе-

ние детеныша бинтуронга. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
00.00 В дикие края с Эваном: Спасе-

ние детеныша бинтуронга. (16+)
01.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
01.55 Монстры внутри меня. (16+)
02.50 Обезьянья лига. (12+)
03.45 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45  
Как это устроено? (12+)

08.15, 09.10  Преступники Третьего 
рейха. (16+)

10.05 Голые и напуганные. (16+)
На бразильском острове агрессив-
ные анаконды и опасные скаты-хво-
стоколы мучают выживальщиков 
Уитни и Натана.

11.00 Махинаторы. (12+)
11.55 НАСА: 

необъяснимые материалы. (12+)
12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Морпех Дуг. (12+)
Боб и Оуен ищут самые крутые, ред-
кие и древние военные предметы, 
которые можно выгодно продать.

14.40 Загадки планеты Земля. (16+)
15.35 Секреты подземелья: 

Легенда о золоте нацистов. (12+)
Говорят, что где-то в Польше спря-
тан поезд, полный золота нацистов. 
Роб и Стефан забираются глубоко 
под землю, чтобы узнать правду.

16.30, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05  
Стальные парни. (16+)

22.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

22.55, 23.20  Как это устроено? (12+)
23.50, 00.45  Разрушители легенд. (16+)
01.40 Гаражный ремонт. (12+)
02.35 НАСА: 

необъяснимые материалы. (12+)
03.30, 04.20, 05.10  Стальные парни. (16+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Пять с плюсом. (12+)
07.15, 07.40  Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.10, 08.35  Жизнь на Карибах. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00, 10.55, 11.50, 12.45  

В плену ненужных вещей. (12+)
13.40 Пять с плюсом. (12+)
14.35 Клинический случай. (12+)
16.25, 17.20, 18.15  Семья весом в тон-

ну. (16+)
19.10 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
20.05 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
Сможет ли группа помешанных на чи-
стоте уборщиков спасти великолепные 
поместья Британии от грязи и мусора?

21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

22.00, 22.30  Оденься к свадьбе: 
Атланта. (12+)

23.00 Моя полная жизнь. (16+)
00.00 Доктор «Прыщик». (16+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
01.50, 02.15  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
02.40 Моя полная жизнь. (16+)
03.30 Доктор «Прыщик». (16+)
04.20 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
05.10 Семья весом в тонну. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.05 Союзники. (12+)
07.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г.
09.25 Рожденные в СССР. 

Булат Окуджава. (12+)
09.50 Новости
10.00 Военный парад, по-

священный 74-й годовщи-
не победы в Великой От-
ечественной Войне. Мо-
сква. Красная площадь

11.00 Песни Победы. (12+)
12.00 «Беларусь помнит!» 

Возложение цветов и 
венков к монументу По-
беды

12.35 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания

19.00 Новости
19.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА». (16+)

22.00 Праздничный салют
22.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА». (16+)

22.45 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

05.40 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-2. (12+)

07.30 На ножах. (16+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания

19.00 На ножах. (16+)
Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор Рос-
сии, легендарный шеф и 
гуру ресторанного бизне-
са, добрейший и терпе-
ливейший Мастер своего 
дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по 
кафе и ресторанам, что-
бы довести до ума самые 
убыточные заведения. Об-
ладатель тяжелой руки и 
адепт шоковой терапии ру-
бит с плеча и делает фарш 
из всех, кто отказывается 
понимать с первого раза. 
Но результат того стоит!

23.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА». 
(16+) 
Испания, Мексика, США, 
2006 г.

01.00 «Девять». 
Мультфильм. (16+)

02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Фермер ищет жену. 
(16+)
В проекте примут участие 
настоящие фермеры, 
разного возраста и со-
циального статуса, кото-
рые ищут девушку своей 
мечты.  

07.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих 
из свекровей и их неве-
сток поборются за зва-
ние «Лучшая хозяйка» и 
приз в 100 тысяч рублей. 
В каждом выпуске одна 
из невесток под строгим 
контролем своей свекро-
ви приготовит по три блю-
да, при этом уложится в 
пять тысяч рублей и три 
часа готовки. Кто побе-
дит - решит тайное голо-
сование свекровей в кон-
це недели.

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания

19.00 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(18+)

04.00 Популярная правда: 
здоровое питание. (16+)

04.25 Europa plus чарт. (16+)

01.05 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

02.40, 04.20  «ИДИОТ». 
Фильм-спектакль. (12+)

05.45 «Алешины сказки». 
Мультфильм. (0+)

06.00, 07.35  «ИДИОТ». 
Фильм-спектакль. (12+)

09.15 На сопках 
Маньчжурии. (12+)

10.20, 12.35  Голубой огонек 
«9 мая». (12+)

14.50 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная: 
Охота на вождей. (12+)

15.55 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная: 
Оружие возмездия. Пред-
мет торга Бормана. (12+)

17.00 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная: Не 
дать рейху выкрутиться. 
Берлинская операция. (12+)

18.05 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная: Не-
известный Гитлер. Личный 
доклад для Сталина. (12+)

19.10 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная: 
Украсть у Сталина. (12+)

20.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

22.00 «Песни Весны 
и Победы». Концерт. (12+)

23.50 Достояние 
Республики. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Научите 
ребёнка, как 
«перехитрить» 
свою лень

Существуют приемы 
быстрого наведения по-
рядка в комнате. Первый 
прием отлично подойдет 
для малышей: устрой-
те соревнование, где за 
каждую убранную вещь 
игрок получает очко; кто 
больше очков наберет, 
тот и победил (можно 
даже для наглядности на-
рисовать табличку, в ко-
торой каждый сможет от-
мечать свои результаты, 
и продумать призы). С те-
ми, кто постарше, можно 
поделиться «секретным» 
способом уборки – 
«по пути»: относить по 
одной вещи на место «по-
путно» с каким-либо дру-
гим занятием, например, 
отправляясь посмотреть 
мультик или попить сок. 

Организуйте 
удобные 
условия 
для уборки

Установите красивую му-
сорную корзину в детской 
комнате в тех местах, куда 
ваше чадо обычно бросает фан-
тики, бумажки или другой «не-
санкционированный» мусор. Когда 
мусорка под рукой, ребенку легче будет 
научиться выбрасывать ненужное именно туда.

Чаще всего именно дети являются генератора-
ми беспорядка в доме. Ведь аккуратность – не 
врождённое, а приобретённое качество. 

Н е у всех родителей получается объяснить, для 
чего нужен порядок: нотации здесь не рабо-
тают, а угрозы решают вопрос лишь в первый 

раз. Как же приучить детей класть вещи на место?
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Если в ком-
нате недо-
статочно мест 
для хранения, 

или они располо-
жены в неудобных 

для ребенка местах, 
о том, чтобы приучить 

чадо к порядку, можно и 
не мечтать. Порядок в дет-

ской будет только тогда, когда в 
ней не останется вещей, для которых 

не определено место хранения. При-
обретая новую вещь, предмет или 
игрушку, сразу же найдите для нее 

«свое место» в комнате. Если вещей 
слишком много, постарайтесь изба-
виться от всего лишнего. Для люби-
мых мелочей «без определенного ме-
ста жительства» приобретите ящики и 
коробки. Попросите ребенка само-
стоятельно определить, что будет хра-
ниться в каждой коробке, и приклеить 
на нее соответствующую маркировку.

Подберите индивидуальную 
мотивацию

В каждом конкретном случае важно почувство-
вать, какая мотивация может сработать. Расска-
зы, как это удобно и красиво, обычно не приносят 
результата. А вот приглашение гостей-сверстников 
может стать отличным мотивом, чтобы навести по-
рядок в комнате (все любят похвастаться перед 
друзьями красивым личным простран-
ством). Если разрешать ребенку 
приглашать друзей почаще, в его 
комнате будет регулярно наво-
диться порядок. 

1

2

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Учим детей 
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не мечтат
ской будет толь

ят похвастаться перед 
ым простран-
ебенку 

ще, в его 
наво-

Подросткам бывает лень идти в ванную 
для того, чтобы бросить в корзину грязное 
белье и другие вещи, которые нуждаются в 
стирке. Воспользуйтесь лайфхаком: уста-
новите стиральную корзину прямо на по-

лу в детском платяном шкафу. Ребенку 
будет удобно бросать туда вещи, ког-

да он переодевается, и разбро-
санных по комнате предме-

тов гардероба станет 
меньше. 

Решите 
проблему 

с вещами для стирки 
Определите каждой вещи своё место

3

4

5Маленькая дочь устроила большой 
бардак в квартире.

Отец:
 – Чужой труд надо уважать!

Девочка, удивлённо:
– Ты что! Мама нам не чу-

жая!!!

СТРАНА СОВЕТОВ

класть вещи на местокласть вещи на место

05.00 «Машинки», 
«Малыши и летающие звери». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
Хотите вырасти сильными и здоро-
выми? Тогда включайте нашу Чик-
зарядку и повторяйте упражнения!

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медвежа-
та находят выход из любой ситуа-
ции, поскольку их дружба сильнее 
любых жизненных проблем.

09.40 «Три кота». (0+)
Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

11.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)
Новые приключения «звездной» 
команды!

13.25 «Барбоскины». (0+)
15.15 «Лео и Тиг». (0+)
16.55 «Летающие звери». (0+)

Добро пожаловать в Легкую Стра-
ну! Здесь живут удивительные зве-
ри, которые всегда счастливы, а по-
тому умеют летать!

18.25 «Легенда о старом маяке». (6+)
18.45 «Огромное небо». (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00 «Воспоминание». (0+)
19.10 «Солдатская лампа». (0+)
19.20 «Василёк». (0+)
19.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Паровозик из Ромашкова». 
(0+)

19.40 «Котёнок по имени Гав». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Сказочный патруль». (6+)

Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

23.40 «Новаторы». (6+)
00.30 «Колыбельные мира». (0+)
00.40 «Огги и тараканы». (6+)
02.00 «Детектив Миретта». (6+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Привет мартышке». (0+)
05.10 «Завтра будет завтра». (6+)
05.25 «Пёс Пэт». (6+)
05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.10 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.05 «Дружные мопсы». (0+)
08.20 «Герои в масках». (0+)
09.30 «Хранитель Лев». (0+)
10.50 «Бемби». (0+)
12.00 «Бемби-2». (0+)
13.10 «Алиса знает, что делать!» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00 «Никита Кожемяка». (6+)

Храбрый Никита Кожемяка, сын ле-
гендарного богатыря, отправляется 
в опасное путешествие, чтобы по-
бедить страшного дракона!

20.25 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
21.00 «Город героев: Новая история. 

Возвращение Бэймакса». (6+)
Специальный эпизод мультсериала.

21.45 «Город героев: Новая история». 
(6+)

01.55 «Звёздные Войны: 
Сопротивление». (6+)

04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

07.00 «Видеть музыку». (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
09.30 «Оранжевая корова». (0+)
10.00 О! Кино! «Крепость. 

Щитом и мечом». (6+)
13.15 «Magic Songs». (0+)
13.20, 17.00, 01.45  «ТриО!» (0+)
13.35 «Новаторы». (6+)
15.15 «Защитники». (6+)
17.20 «Летающие звери». (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00 О! Кино! «Князь Владимир». (0+)

Мультфильм о загадочной древней 
Руси и ее князе, Владимире Крас-
ное Солнышко.

20.20 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Веселая карусель». (0+)

22.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
22.50 «Йоко». (0+)
00.55 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
02.00 О! Кино! «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
03.30 «Машинки». (0+)

06.13 «Капитан Кракен и его 
команда». (0+)

06.27 «Сказки на ночь». (0+)
06.41, 10.01, 13.55, 17.24  

«Вик, маленький викинг». (6+)
07.06, 10.25, 14.20, 17.49  «Смурфики». (0+)
07.32, 10.55, 14.48, 18.18  

«Приключения Таши». (6+)
07.59, 08.02  «Машкины одежки». (6+)
08.06 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.14, 12.50, 19.16  «Раскраска». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 13.25, 15.16 16.08, 16.39, 21.15, 

22.03, 22.40  Мультфильмы. (6+)
09.00 «Незнайка учится». (0+)
09.20 «Чудесный колодец». (6+)
09.39, 15.32, 16.28, 20.55, 22.22  

Мультфильмы. (0+)
11.20, 20.25, 22.55  «Йоко». (6+)
11.51, 16.55  «Смешарики: Пин-код». (0+)
12.18, 18.46  «Пчелография». (6+)
12.53, 19.24  Вперёд в прошлое! (6+)
13.08, 19.37  Путешествуй с нами! (6+)
19.53, 23.40  Готовим с папой. (6+)
20.11, 21.48  «Весёлая карусель». (0+)
21.38 «Трубка и медведь». (12+)
23.24 Крибли Баттл. (6+)

06.00, 14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
06.25, 15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.30, 20.30  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00, 15.00  «Защитники». (0+)
09.25 Друзья на все времена. (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.30, 18.25  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.25, 18.20  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Сказка о царе Салтане». (0+)
18.00 «Мончичи». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Горе не беда», «Подарок для 
самого слабого», «Колыбельные 
мира». (0+)

21.30 «Гора Самоцветов». (0+)
23.00 «Нильс». (0+)

01.00, 09.30  Тележурнал 
Watts. (0+)

01.15 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 5-й этап. (0+)

02.30, 08.00  Автогонки. 
Формула E. Монако. Пре-
вью. (0+)

03.00, 07.00, 11.00  
Автогонки. Endurance. 
Спа. Обзор. (0+)

03.30, 07.30, 11.30  Ралли. 
ERC. All Access. (0+)

04.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия»-2018. Обзор. 
(0+)

05.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. Обзор. (0+)

06.00 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2018. Обзор. (0+)

08.30 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 5-й этап. (0+)

10.05, 10.30  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Ассен. 1-я гонка. (0+)

12.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Мадрид. 4-й 
день. (0+)

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00  Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Мадрид. 5-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

23.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Мадрид. 5-й 
день. (0+)

06.00, 22.15  «ТАКТИКА БЕ-
ГА НА ДЛИННУЮ ДИС-
ТАНЦИЮ». (12+)

07.10 Комментаторы. (12+)
07.30 Где рождаются 

чемпионы? (16+)
08.00, 11.00, 15.25, 17.40  

Новости
08.05 Гандбол. Чемпионат 

России. Мужчины.(0+)
09.45 Страна. Live. (12+)
10.05 Рожденные 

побеждать. (12+)
11.05, 15.30, 21.55  Бес-

смертный футбол. (12+)
11.25 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». (12+)
12.55, 23.30  Вид сверху. (12+)
13.30, 15.50, 00.00  

Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

17.45, 19.05  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Зенит». (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань». (Краснодар). 3-й 
матч. Прямая трансляция

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания

20.00, 02.20  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА. 3-й матч. (0+)

01.50 Жестокий спорт. (16+)
04.10 «ТРЕНЕР». (16+)

05.00, 21.20  Тор 30 - Крутяк 
недели. (16+)

07.00, 10.40  PRO-новости. 
(16+)

07.20, 16.10  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.20, 02.00  Караокинг. (16+)
11.00 Золотая дюжина. 

(16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Крым. (12+)
13.00 Песня года-2018. 

(16+)
17.15 Юбилейный концерт 

группы «Любэ». (16+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания

19.00 PRO-обзор. (16+)
19.30 Премия МУЗ-ТВ-2018. 

Трансформация. Лучшие 
моменты. (16+)
Церемония награждения 
МУЗ-ТВ - это беспреце-
дентное зрелищное су-
першоу! Ослепительные 
и инновационные спец-
эффекты! Передовые 
технологии в сценогра-
фии и только живой звук! 
Смотри лучшие моменты.

00.00 Танцпол. (16+)

05.00 Освобождение. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Таран. (0+)

Документальный фильм 
Аркадия Мамонтова по-
священ летчику Виктору 
Илларионовичу Михее-
ву. Историки, священни-
ки, наши современники 
рассуждают о воинском 
долге, о мужестве и силе 
духа, которые придает 
на войне православному 
человеку вера.

10.00 «АКТРИСА». (0+)
СССР, 1943 г.

11.20 Юбилейный концерт 
Клавдии Шульженко. (0+)

13.30 Бессмертный полк. 
(0+)

17.30 Таран. (0+)
18.00 Завет. (0+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания

19.00 Память. (0+)
20.05 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 

(0+)
22.05 «СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА». (0+)
СССР, 1959 г. В ролях: 
Сергей Бондарчук, Па-
вел Полунин

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Юбилейный концерт 

Клавдии Шульженко. (0+)
02.25 Завет. (0+)
03.20 Память. (0+)
04.15 Таран. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Когда у нас есть Христос в серд-
це, то мы всем довольны бываем: 

и неудобство для нас – как лучшее удоб-
ство, и горькое – как сладкое, и бед-
ность – как богатство, и голод – как сы-
тость, и скорбь – как радость!» 

Архимандрит Нафанаил (Поспелов)

9 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Сщмч. Василия, еп. Амасийского. 
Свт. Стефана, еп. 
Великопермско-
го. Прав. Глафиры 
девы. Прп. Иоанни-
кия Девиченского 
(Серб.). Сщмч. Иоан-
на пресвитера и чад 
его мчч. Николая и 
Петра. 
Поминовение усоп-
ших воинов.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТР СПБТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ». (12+)
08.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША». (0+)
10.00 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Булат Окуджава. 

«Надежды маленький 
оркестрик...» (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

14.10 «ЭКИПАЖ». (12+)
17.00 Чемпионат мира по 

хоккею-2019. Сборная 
России - сборная Нор-
вегии. Прямой эфир 
из Словении

19.20 21.30 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время
23.00 «ТРИ БИЛБОРДА НА 

ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ». (18+)

01.10 «СОГЛЯДАТАЙ». (12+)
02.40 На самом деле. (16+)
03.30 «Модный приговор». 

(6+)

04.55 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
 Маршал Жуков в опале. 

Он отправлен в ссылку в 
Одессу, где нет житья от 
воров, убийц и вымогате-
лей, а дерзкая безжалост-
ная банда повадилась 
грабить военные склады. 
И всем заправляет 
неуловимый немец-
кий шпион Академик, 
которого никто не знает в 
лицо. И только начальник 
угрозыска Давид Гоцман 
и маршал Жуков могут 
спасти город

11.00 Вести
11.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
18.30 «Т-34». (12+)
21.30 «САЛЮТ-7». (12+)
 Космическая станция 

«Салют-7», находящаяся 
на орбите в беспилотном 
режиме, неожиданно 
перестает отвечать на 
сигналы центра управ-
ления полетом. Принято 
решение об отправке 
на орбиту спасательной 
экспедиции. Космический 
экипаж должен найти 
«мертвую» станцию и 
провести стыковку

00.00 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+)

05.00 «Вторая мировая. 
Великая Отечествен-
ная». (16+)

06.05 «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД». (12+)

08.00 Сегодня
08.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЗВЕЗДА». (12+)
12.20 «СМЕРШ: ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 
(16+)

16.00 «Жди меня». (12+)
16.50 03.15 «ДВАДЦАТЬ ВО-

СЕМЬ ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+)

 Осень 1941 года. Немец-
кие войска идут на Мо-
скву. Небольшой посёлок 
Дубосеково - последнее 
препятствие в схватке за 
столицу

19.00 Сегодня
19.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-

ТОЖЕНИЮ». (12+)
23.30 «Второй фронт. Братья 

по памяти». (16+)
00.35 «В глубине твоего 

сердца». Концерт 
Юты. (12+)

02.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

06.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (0+)

08.00 «Василиса Прекрас-
ная». «Золотая анти-
лопа»

09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (0+)

11.15 00.45 «СТЮАРДЕССА»
11.50 «Острова»
12.35 «Династии»
13.25 «Забытое ремесло»
13.40 Хор Сретенского мо-

настыря. Популярные 
песни XX века

14.45 «НОВЫЙ ДОМ». (0+)
16.05 «Алексей Фатьянов - 

поэт войны и мира»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
19.35 «Николай Парфенов»
20.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». 
(0+)

21.40 «2 Верник 2»
22.30 «Пусть Крик будет ус-

лышан. Эдвард Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу Фиц-

джеральд». Оркестр 
имени Олега Лунд-
стрема

01.25 «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.00 «Кот в сапогах». (0+)
10.50 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(12+)
 Нью-Йорк, 1799 год. 

Молодого констебля для 
расследования загадоч-
ных убийств отправляют 
в глухую деревеньку 
Сонная Лощина. Провин-
ция шокирована чередой 
жестоких расправ

12.55 «Уральские пельмени». 
(16+)

20.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

23.00 Премьера! «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

00.00 «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО». (18+)

01.45 «ЗВОНОК». (16+)
03.35 «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ». (16+)
04.15 «Вокруг света во время 

декрета». (12+)
04.35 «6 кадров». (16+)

06.35 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО». (12+)

08.35 «Их разлучит только 
смерть». (12+)

09.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(0+)

11.30 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)
13.35 «Женщины Олега 

Ефремова». (16+)
14.30 22.00 События
14.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 

(12+)
16.25 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ-

ША». (12+)
18.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 

(12+)
 У профессора физико-

математических наук 
Ильи Субботина странное 
хобби - он раскрывает 
преступления. В этот раз 
ему придется разбирать-
ся в убийстве почтенной 
дамы

22.15 Он и Она. (16+)
23.50 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
00.50 «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ». (12+)
04.00 «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА». (0+)

05.40 «Навеки с небом». 
(12+)

06.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
 Трудная история безза-

ветной и всепонимающей 
любви Саши Львовой 
и летчика-испытателя, 
Героя Советского Со-
юза Алексея Астахова, 
попавшего в плен во 
время войны и долгие 
годы после возвращения 
на Родину не имевшего 
возможности вернуться к 
своей профессии

08.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 «Улика из прошлого». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Кремль-9». (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
02.30 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (12+)
 В основу сюжета фильма, 

снятого по одноименно-
му роману А. Фадеева, 
положена подлинная 
история молодежной 
подпольной организации 
«Молодая гвардия»

05.10 «Города-герои». (12+)

05.40 «ВЗОРВАННЫЙ АД». 
(16+)

07.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА». (16+)

09.05 11.10 15.10 «ЩИТ И 
МЕЧ». (16+)

 Советский разведчик 
Александр Белов в 1940 
году выехал из Риги в 
Германию под именем 
немца-репатрианта Ио-
ганна Вайса. В 1944 году 
его переводят в Берлин

11.00 15.00 «Новости». (16+)
16.20 «Время суток. Интер-

вью». (12+)
16.50 «Диверсанты». (16+)
18.00 «Новости». (16+)
18.15 «Диверсанты». (16+)
21.05 «МАЙОР «ВИХРЬ». 

(12+)
 Советские разведчики 

пытаются предотвратить 
взрыв польского города 
Краков. Их командир - 
майор «Вихрь», попадает 
в плен. Тем не менее, 
план минирования удаёт-
ся забрать у врага

01.30 «Окно в кино». (18+)
02.00 «Личные враги Гитле-

ра». (12+)
04.50 «Окно в кино». (18+)
05.20 «Дороже золота». (12+)

06.00 12.00 03.20 «Фронто-
вые истории любимых 
актеров». (12+)

06.45 «И БЫЛА ВОЙНА». 
(16+)

07.30 «Ледяное небо». (16+)
08.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-

ЛАДА». (12+)
09.45 21.35 «Область воин-

ской славы». (12+)
10.00 НЛО - Неизвестная Ле-

нинградская область. 
(12+)

10.30 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА». (12+)

12.45 04.00 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА»

14.45 «СЛУЖУ СОВЕТСКО-
МУ СОЮЗУ!». (16+)

16.30 «Второй фронт». (16+)
17.10 «История военных 

парадов на Красной 
площади». (16+)

17.45 21.20 «Курская дуга». 
(16+)

18.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
20.10 02.50 «Неизвестная 

Италия». (12+)
20.40 «Нацисты и Тибет». 

(16+)
22.00 «ПОП». (16+)
00.10 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 

(16+)

06.15 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ». (12+)

12.00 16.15 19.00 «Известия 
78». (12+)

12.15 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (12+)

13.50 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». (12+)

16.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». (12+)

19.20 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
 1943 год. Гитлеровское 

руководство готовит 
беспрецедентный 
террористический акт 
- уничтожение Сталина, 
Рузвельта и Черчилля во 
время конференции глав 
трех держав в Тегеране

22.05 «Тайны разведки». 
(16+)

22.40 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)

00.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
 Фильм рассказывает об 

одном из эпизодов герои-
ческого сражения против 
фашистов на подступах к 
Сталинграду, в котором в 
полной мере проявились 
стойкость и сила духа 
русских солдат

02.15 «Ночное вещание». 
(16+)

06.05 Концерт Гарика Сука-
чёва и Петра Тодоров-
ского «Дню Победы 
посвящается». (12+)

06.55 «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО». (0+)

08.30 Концерт «Одна на 
всех!» (12+)

09.00 «ДВА БОЙЦА». (6+)
10.20 «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ». (0+)
11.45 «Прекрасный полк». 

(12+)
12.30 «Меню 1945 года». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+)

 1943 год. В тылу немцев 
под Ровно действует 
партизанский отряд 
«Победители». Основной 
задачей отряда является 
сбор разведданных

19.20 «Рождённые в Башкор-
тостане». Концерт к 
100-летию республи-
ки. (12+)

20.40 «СОВЕСТЬ». (12+)
23.30 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». (6+)
00.55 «ЖИВЫЕ И МЁРТ-

ВЫЕ». (12+)
04.10 «Навеки с небом». (6+)

05.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ: ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

07.00 «Новости». (12+)
07.10 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
07.45 «Новости». (12+)
07.55 «Прогноз погоды». (6+)
08.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ: ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
10.10 «ЕДИНИЧКА». (16+)
 Подразделение старшего 

лейтенанта Егорова полу-
чает задание - удержать 
мост, через который 
планируется переправа. 
Прибыв на позицию, 
бойцы обнаруживают 
разрушенный монастырь, 
а в нем - группу глухоне-
мых сирот

12.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

14.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+)

16.35 «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР». (16+)

20.45 «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+)
00.30 «ЖАЖДА». (16+)
03.25 «Ленинградские 

истории. Оборона 
Эрмитажа». (12+)

04.10 «Ленинградские исто-
рии. Дом Радио». (12+)

12.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

21.30 «САЛЮТ-7». 
(12+)

10.10 «ЕДИНИЧКА». 
(16+)

16.50 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+)

20.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+)

10.50 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(12+)
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Как следователь вычислил хулигана?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 17:  все показания дворецкого 
шиты белыми нитками. Услышал тяжелые шаги. 
Но как, если на полу кабинета пушистый мягкий ко-
вер? Увидел преступника. Но это невозможно, если 
ты зашел из светлого коридора в темную комнату. 
Плюс на улице дождь и слякоть, а на ковре ни едино-
го следа. Значит грабитель из своих, тех, кто ду-
мал, что хозяйка проводит вечер в клубе. Вероятно, 
это сам «наблюдательный» дворецкий и есть. 

Ка

О

НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Лена, я тебя люблю!Чтобы найти ответ на 
нашу сегодняшнюю 
загадку, внимательно 
рассмотрите картин-
ку. Подсказка кроется 
именно на ней. Удачи 
в поисках!

И лья Сергее-
вич улыбнулся, 
проходя мимо 

огромных, ровно выведен-
ных на асфальте дворовой 
дорожки букв, складывав-
шихся в емкое «Лена, я те-
бя люблю!». Накатили вос-
поминания юности… Ин-
ститут, рыжая, тоненькая 
Катька в розовом платьи-
це, гитара, беседка, Кать-
кины теплые губы…

– Ишь, что творят, иро-
ды, – звенящий от злости 
голос выдернул следова-
теля из пелены грез. 

Илья Сергеевич заози-
рался по сторонам, пыта-
ясь понять, кто и по како-
му поводу митингует, и не 
заметил, как наступил в 
точку от восклицательного 
знака, призванного отраз-
ить всю гамму чувств влю-
бленного воздыхателя. 

– Ах ты ж, – поднял он 
ногу и воззрился на испач-
канную белой краской по-
дошву новых ботинок. 

– Вот-вот, – поддакнул 
ему все тот же голос, и Илья 
Сергеевич увидел нако-

нец его обладательницу – 
сухонькую, но бодрую и 
воинственно настроенную 
старушонку, грозно потря-
сающую клюкой. 

В сю дорожку ис-
поганили. Кто те-
перь краску отмы-

вать будет? Понаберут себе 
в жены шут знает кого, – 
кричала она запальчиво. 

Связываться с митингу-
ющей против красочно-ро-
мантического проявления 
чувств бабушкой следова-
тель не стал, а направился 
прямиком по адресу, куда 

его вызвали по делу о ху-
лиганстве. Благо подъезд, 
куда направлялся следова-
тель, находился тут же, на-
против выведенного на ас-
фальте признания в любви.

– Здрасьте, – не очень 
вежливо поприветствовал 
следователя, достававше-
го из кармана удостове-
рение, мужчина в некогда 
белой, а сейчас замызган-
ной майке. 

Ч то у вас стряс-
лось? – без оби-
няков начал 

Илья Сергеевич. 

– Да уж стряслось, – вы-
скочила из квартиры на 
помощь мужчине нервно-
го вида женщина в буколь-
ках, от которой пахло кор-
валолом. – Стряслось!

– Лялечка, иди в дом, я 
поговорю с полицией, – 
мужчина подтолкнул жену 
внутрь квартиры. – Тебе 
нельзя нервничать. 

Женщина испуганно по-
смотрела на мужчину, за-
тем взгляд ее смягчился, 
она немного нервно, но 
искренне улыбнулась му-
жу, извинилась перед сле-
дователем за несдержан-
ность и ушла. 

– Так что случилось? – 
повторил свой вопрос 
Илья Сергеевич. 

– Полюбуйтесь, – муж-
чина вышел в подъезд и, 
закрыв за собой дверь, 
многозначительно к ней 
обернулся. 

Илья Сергеевич увидел 
на деревянной ее обив-
ке свежие следы от белой 
краски. 

– О! – только и прогово-
рил он. 

В от именно, о, – 
зло повторил 
мужчина. – Это 

кем же надо быть, чтобы 
замужней женщине такое 
писать на асфальте, а по-
том еще и дверь марать 
краской? Найдите этого 
гада. 

– Так, стоп, – прервал 
монолог следователь. – 
Вашу жену Лена зовут?

– Ну да, – нетерпеливо 
ответил мужчина. – Мы 
только недавно пожени-
лись, и Лялечка, то есть 
Леночка, ко мне неделю 
назад переехала. И вот на 
тебе. 

– А почему вы решили, 
что надпись на асфальте 
сделана именно для ва-
шей жены? Дом-то шест-

надцатиэтажный, Лен, на-
верно, немало. 

Н е знаю, сколько 
у нас там Лен, а 
только мою вы 

видели – красавица. Да 
и потом, откуда именно 
на нашей двери следы от 
краски? Говорю вам, это 
какой-то больной ухажер. 
Их вокруг моей Леночки 
полно вьется. Пришли с 
работы, а тут такое... 

– Кто сделал надпись на 
асфальте я не знаю, а вот 
откуда следы на вашей 
двери, кажется, догады-
ваюсь, – ответил мужчине 
Илья Сергеевич.

Любовь АНИНА

06.25 Все на футбол! (12+)
07.25 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. (0+)
09.25 Специальный репор-

таж. (12+)
09.55 Прыжки в воду. «Миро-

вая серия»
11.55 Формула-1. Гран-при 

Испании
13.30 16.25 20.10 Новости
13.35 23.40 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Динамо» 

(Москва) - «Ростов»
15.55 Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
16.35 19.40 20.35 Все на 

хоккей!
17.05 Хоккей. Финляндия 

- Канада. Чемпионат 
мира

20.15 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

21.05 Хоккей. Чехия - Шве-
ция. Чемпионат мира

00.15 «Кибератлетика». (16+)
00.45 Смешанные единобор-

ства. (16+)
02.30 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ». (16+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
 Смотри на ТНТ сразу 

11 выпусков подряд. 
Comedy Club для россий-
ского телевидения - как 
как бриллианты для 
Рублевки... Без него уже 
никак!

22.00 Comedy Баттл. (16+)
 Десятки молодых и нико-

му неизвестных комиков 
со всего мира снова 
собрались на ТНТ, чтобы 
попытаться заработать 
большие деньги и устро-
ить собственную карьеру

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up». (16+)
03.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+)

07.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

08.45 «День «Засекреченных 
списков». (16+)

19.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

20.45 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+)

 Президент России устаёт 
от управленческой ру-
тины и решает махнуть в 
Крым на отдых. При по-
мощи гримёра он меняет 
свою внешность. Но есть 
одна проблема: со своей 
новой внешностью пре-
зидент становится в точ-
ности похожим на Валеру, 
сбежавшего в Крым от 
коллекторов

22.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

00.30 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
02.00 «НОЧНОЙ ПРОДА-

ВЕЦ». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Супершеф». (16+)
08.30 «За гранью реально-

го». (16+)
10.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ». (0+)
12.30 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
18.45 «КУРЬЕР». (0+)
20.40 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». 

(16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ЖАРА». 

(18+)
 В доперестроечные 

времена торговля нарко-
тиками была из ряда вон 
выходящим преступлени-
ем. На борьбу с мафиози, 
который, используя все 
связи США, пытается 
пристрастить к кокаину 
советских граждан, вы-
ходит гроза преступного 
мира - милиционер Иван 
Данко

02.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН». 
(16+)

04.30 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «6 кадров». (16+)
07.30 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
10.20 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 

(16+)
14.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА КАНАРЫ». 
(16+)

 После смерти отца Лера 
получает в наследство 
семейный бизнес. Но 
ничего не смысля в делах 
и являясь по натуре из-
балованной и капризной, 
Лера с легкостью пере-
дает управление фирмой 
отца своему жениху 
Алексею

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
03.00 «Восточные жёны». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Последний герой». 

(16+)
 Легендарное шоу воз-

вращается в Россию! 16 
звёзд на острове посреди 
Тихого океана сражаются 
за 2 миллиона рублей. 
Выжить здесь будет 
сложно, но ещё сложнее 
- остаться людьми. «По-
следний герой. Актёры 
против экстрасенсов»

23.00 «ДИКАЯ РЕКА». (12+)
 Отношения между 

Гейл и ее мужем Томом 
громадными шагами 
приближаются к разводу. 
Супруги воспитывает 
сына, но брак трещит по 
швам. Гейл не собирается 
с этим мириться. Она 
предлагает отправиться 
в путешествие по реке 
надеясь, что совместное 
преодоление трудностей 
дикой природы сможет 
сплотить семью

01.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(12+)

03.00 «Тайные знаки». (12+)

ТНТ-СПБРЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

20.45 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

22.00 Comedy Баттл. 
(16+)

23.00 «ДИКАЯ РЕКА». 
(12+)

00.30 «КРАСНАЯ ЖАРА». 
(18+)

02.30 «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ». (16+)

19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ». (16+)



ПЯТНИЦА, 10 МАЯ26

01.30 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА». (16+)

03.15 «БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
05.00 «БЕСКОНЕЧНОЕ НА-

СЛЕДСТВО ЛЮБВИ». (16+)
06.30 «ТАЙМЕР». (16+)
08.05 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
09.45 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
12.10 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
14.40 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗГЛЯДА». (16+)
16.00 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 

(16+)
17.25 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
18.55 «ЛИМБ». (16+)
20.30 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
22.05 «УДАЧА ЛОГАНА». 

(16+)
Комедия, криминал, 
США, 2017 г.

00.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

14.00, 15.00  «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. КИЛЛЕР К ЮБИ-
ЛЕЮ». (16+)

20.00, 21.00  «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «НАВИГАТОР». 
(16+)

04.00, 05.00  «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

06.00, 07.00  «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

06.20 «СТАЛИНГРАД». (12+)
08.55 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
10.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
12.50 «РУБЕЖ». (12+)
14.50 «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО». (16+)
16.50 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
18.25 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
20.20 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
Россия, 2014 г. В ролях: 
Александр Ревва, Павел 
Деревянко, Татьяна Кос-
мачева, Артем Сучков, 
Максим Коновалов

22.05 «АДМИРАЛЪ». (16+)
Россия, 2008 г.

00.35 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ». (16+)

02.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

04.30 «КАНДАГАР». (16+)

00.20 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

02.00 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 
(16+)

03.40 «ИГРА». (16+)
05.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г.
07.05 «КУКУШКА». (16+)
09.00, 09.50  «ЖУКОВ». (16+)
10.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
13.00, 13.45, 14.35  

«И БЫЛА ВОЙНА». (16+)
15.25 «СОБИБОР». (12+)

Драма, военный фильм, 
Россия, 2018 г.

17.30 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЁРА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2001 г.

18.55, 19.50  «ЖУКОВ». (16+)
20.50, 21.40, 22.35, 23.25  

«МАТЧ». (16+)
Сериал. Драма, спорт, 
Россия, 2012 г.

05.30 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ». (6+)

08.00 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
10.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
12.40 «БРАТ». (16+)
14.30 «МЕТРО». (16+)

Россия, 2012 г. В ролях: 
Сергей Пускепалис, Ана-
толий Белый, Светлана 
Ходченкова

17.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
(16+)

21.00 «МУЖИКИ!..» (6+)
СССР, 1981 г. В ролях: 
Александр Михайлов, Петр 
Глебов, Вера Альховская

22.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

00.50 «ДЕЛО № 306». (12+)
02.20 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ». 

(12+)
03.50 «ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО». (12+)

00.30 «ТАКСИ». (16+)
02.05 «ТАКСИ-2». (16+)
03.25 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+)
05.05 «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ». (16+)
07.00 «ПРО АДАМА». (18+)
08.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (6+)
10.35 «Иван Царевич и 

Серый Волк-2». Мульт-
фильм. (6+)

11.55 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». Мульт-
фильм. (6+)

13.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
РАЗВОДОВ». (16+)

15.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
17.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
19.30 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)
21.15 «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
22.55 «АМЕЛИ». (16+)

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.45 «МЕСТЬ». (16+)
08.35, 09.20  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.05 «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+)
10.50, 18.00, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
11.50, 12.35, 03.20, 04.00, 

04.45  Проект подиум. (16+)
13.20 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)
15.20, 16.15  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(16+)
21.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
23.15 «ЗАГОВОРЩИЦА». 

(16+)
01.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 

(16+)
05.30 Спросони. (12+)

06.00, 06.45  «СИРЕНА». 
(16+)

07.30, 05.30  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.50, 08.35, 13.25, 14.15, 
00.55, 01.35, 02.15  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.25 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.15, 17.45, 18.35  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

11.05, 11.50, 12.40, 19.25, 
20.10, 23.00, 23.45  
«КАСЛ». (16+)

15.05, 16.00, 04.35  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

17.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». 
(16+)

21.00, 00.35  «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

21.25 «СЛАДКИЙ 
СЕНТЯБРЬ». (16+)

03.00, 03.50  «НОМЕР 309». 
(16+)

07.00 «БЕТХОВЕН». (12+)
08.40 «РОК ДОГ». (6+)
10.10 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
13.35 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 

(16+)
15.45 «ПИАНИСТ». (16+)
18.30 «БЕТХОВЕН». (12+)
20.10 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ». (12+)
Великобритания, Фран-
ция, США, 2003 г. В ро-
лях: Роуэн Аткинсон, На-
тали Имбрулья, Джон 
Малкович, Бен Миллер

21.50 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)
Великобритания, США, 
2004 г.

00.30 «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» (18+)

02.50 «ВИДЕЛИ НОЧЬ». (18+)
04.25 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ПЕРЕЛОМНЫЙ МО-
МЕНТ». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  
«В ДАЛЕКОМ СОРОК ПЯ-
ТОМ… ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-
БЕ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2015 г.

14.15, 22.15, 06.15  «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)
Триллер, Франция, 2014 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«РОДЕН». (18+)
Биографическая драма, 
Франция, Бельгия, 2017 г.

07.20 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

09.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

10.55 «МЫ СМЕРТИ СМО-
ТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+)

12.25 «ТРЕМБИТА». (6+)
14.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

16.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

23.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

00.00, 01.00, 01.55, 02.55  
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

03.45, 04.35, 05.30  
«СГОВОР». (16+)

06.25, 07.40  «ВОЙНА 
И МИР». (16+)

08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55  
«ШЕЛЕСТ». (16+)

15.00, 15.55, 16.55, 18.00, 
19.00  «КРИК СОВЫ». 
(16+)

20.00, 20.55, 22.00, 22.55  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)
17 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, криминал, Ве-
ликобритания, 2014 г.

08.20 Сам себе дизайнер. (12+)
08.35, 16.55  Дачные радости 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
09.05 Сравнительный анализ. (16+)
09.35 Дачные хитрости. (12+)
09.50 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
10.15 Ваш агроном. (12+)
10.30 Вот блин! Спецвыпуск. (6+)
10.50 Домашняя экспертиза. (12+)
11.15 Цветик-семицветик. (12+)
11.35 Я - фермер. (12+)
12.05, 18.00  Лучки-пучки. (12+)
12.20 ТОП-10. (12+)
12.50, 21.15  Дачные радости 

с Виталием Декабревым. (12+)
13.15 Нескучный вечер. (12+)
13.35 Высший сорт. (12+)
13.50 Здоровый сад. (12+)
14.05 Дети на даче. (12+)
14.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.05 История одной культуры. (12+)
15.35 ЗаСАДа. (12+)
16.05 Доктор Смузи. Спецвыпуск. (12+)
16.25 Дачных дел мастер. (12+)
17.20 Не просто суп! Спецвыпуск. (12+)
17.40 Паштеты. Спецвыпуск. (12+)
18.10 Идеальный сад. (12+)
18.45 Огород от-кутюр. (12+)
19.15 Битва огородов. (12+)
19.45 Секреты стиля. (12+)
20.15 Идеальные мастера. (12+)
21.45 Декоративный огород. (12+)
22.15 Побег из города. (12+)
22.45 Прогулка по саду. (12+)
23.15 Дачные радости. (12+)
23.50 Стройплощадка. (12+)

05.05, 08.50, 11.55  Оружейные дома 
мира. (16+)

05.30, 09.20, 12.25  Морская охота. (16+)
06.00 В поисках хорошего клева. (12+)
06.30 Битва профессионалов. (16+)
07.00 Сезон охоты. (16+)
07.25 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
07.55, 14.30  Мир рыболова. (12+)
08.30 Kaкая дичь! (12+)
09.55, 16.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.25, 16.30  Охотничьи собаки. (16+)
10.55, 22.35  Рыбалка без границ. (12+)
11.25 Рыбалка 360. (16+)
13.00 Рыбалка в России. (16+)
13.30 Поймать лосося. (16+)
14.00 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь. (12+)
14.55 На зарубежных водоемах. (12+)
15.30 В Индийском океане. (12+)
17.05 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
17.55 Планета охотника. (16+)
18.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
19.00 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
19.30 Зов предков. (16+)
20.00 На охотничьей тропе. (16+)
20.30 Донская рыбалка. (12+)
21.00 Охота в Новом Свете
21.30 Сомы Европы. (12+)
22.05 С ружьём на плече. (16+)
23.05 Рождение клинка. (16+)
23.35 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 14.30, 18.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
Обучающий курс кундалини-йоги от 
лидера группы Refl ex Ирины Нель-
сон. Каждая программа состоит из 
статических и динамических упраж-
нений, а также дыхательных практик, 
направленных на совершенствова-
ние и омоложение тела и духа.

05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 
Димой Брагиным. (12+)

05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Цигун. (12+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

ФЕНИКС+КИНО

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!
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DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

TV 21 ВЕК
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КИНОСЕРИЯ

ТV1000 
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УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.15 Чудеса инженерии. (16+)
07.10, 08.00  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
08.55 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
09.45 Золото Юкона. (16+)
10.35 Вторая мировая война: 

осушение океана. (16+)
11.30 Осушить океан. (16+)
12.20 Враждебная планета. (16+)
13.15, 14.10  Война генералов. (16+)
15.05 Суперсооружения Третьего рей-

ха: к бою готовы: Война на Восточ-
ном фронте. (16+)

15.55 Враждебная планета. (16+)
16.50, 17.40, 18.30, 19.25  

Последние шаги Гитлера. (16+)
20.15 Война генералов. (16+)
21.10 Суперсооружения Третьего рей-

ха: к бою готовы: Война на Восточ-
ном фронте. (16+)

22.00 Исследователь 2.0: 
Космическая гонка. (16+)

22.50, 23.40  Гитлерюгенд. (16+)
00.35 Враждебная планета. (16+)
01.25 Исследователь 2.0: 

Космическая гонка. (16+)
02.10 Суперсооружения Третьего рей-

ха: к бою готовы: Война на Восточ-
ном фронте. (16+)

02.55 Война генералов. (16+)
03.40 Авто-SOS. (16+)
04.30 Исследователь 2.0: 

Космическая гонка. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)
05.40 Безумные изобретатели. (16+)

06.00 Шелковый путь 
между Востоком и Западом. (12+)

07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.30 Музейные тайны. (12+)
08.15 Смертоносный интеллект. (12+)
09.05 Заговор. (12+)
09.55 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
10.55 Первые люди. (12+)
12.00 Революция в России. (12+)
12.55 Смертоносный интеллект. (12+)
13.45 Заговор. (12+)
14.40 Взрывная Земля. (12+)
15.30, 16.00  Невероятные 

изобретения. (12+)
16.30 Первые люди. (12+)
17.25 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
18.25 Революция в России. (12+)
19.25 Смертоносный интеллект. (12+)
20.15 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
21.05 Мифические существа
22.00 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
22.55 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
23.50 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
00.45 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.10 Заговор. (12+)
04.00, 04.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.00 Первые люди. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00, 02.45  Кремль-9. (16+)
03.40 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
04.40 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
05.30 Искусство Франции. (12+)
06.30 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
07.00 Личность в истории. (12+)
07.30 Час истины. (12+)
08.40 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
09.40 Рим. Империя без границ. (12+)
10.50 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
11.50 На пути к Великой Победе: План 

«Барбаросса». Когда мир затаит ды-
хание. (12+)

12.20 На пути к Великой Победе: 
Лекарство от блицкрига. (12+)

12.50, 13.50, 14.55  Искусство войны. 
Великие полководцы. (12+)

15.55 Историада: СССР и нацистская 
Германия: экономические факторы 
Победы. (12+)

16.45 Искусство войны. Великие пол-
ководцы: Противостояние: Рокос-
совский против Моделя. (12+)

17.50 Герои Великой войны. (12+)
18.15 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ… 

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». (16+)
20.00, 21.00, 22.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
23.00 Страна Советов. Забытые вож-

ди: Феликс Дзержинский. (12+)

06.00 Полиция Филадельфии - отдел 
по защите животных. (16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
09.40 На свободу с питбулем. (16+)
10.35 В дикие края с Эваном. (16+)
11.30 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
12.25 Будни ветеринара. (16+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 На свободу с питбулем. (16+)
16.05, 17.00, 18.00  Зоопарк. (12+)

Повседневная жизнь зоопарка в 
Бронксе - это уход за его обитателя-
ми и неустанная просветительская 
деятельность среди посетителей.

19.00 Природа Ближнего Востока. 
(12+)

20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Проект «Гризли». (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
00.00 Правосудие Техаса. (16+)
01.00 Проект «Гризли». (12+)
01.55 Монстры внутри меня. (16+)
02.50 Акулья приманка: Shark Bite 

Beach. (12+)
03.45 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 07.20, 08.15  Стальные парни. 

(16+)
Михаэль Манусакис и его команда 
«Морлок Моторс» в силах справиться 
с любой задачей. У шефа из Вестер-
вальда впечатляющий список неве-
роятных проектов по всему миру.

09.10 Взрывая историю: 
Призраки каменного века. (12+)
С помощью компьютерной графики и 
новейших археологических открытий 
мы взорвем мифы и разрушим загадки 
архитектурных шедевров прошлого.

10.05 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 15.35  
Крутой Чед. (12+)
Чед Хилтц - талантливый автомеха-
ник и владелец мастерской «Green 
Goblin» - вместе с командой превра-
щает груды металлолома в уникаль-
ные автомобили, получающие при-
зы на автошоу.

16.30, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05  
Стальные парни. (12+)

22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
22.55, 23.20  Как это устроено? (12+)
23.50, 00.45  Разрушители легенд. (16+)
01.40 Мега-пит-стопы. (12+)
02.35 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
03.30, 04.20, 05.10  Стальные парни. 

(12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Пять с плюсом. (12+)
07.15, 08.10, 09.05  Семья весом в тон-

ну. (16+)
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15, 

12.45, 13.10  Особенные с рождения. 
(16+)

13.40 Пять с плюсом. (12+)
14.35, 15.00  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
15.30, 15.55  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
16.25, 17.20  Семья весом в тонну. (16+)
18.15 Семья весом в тонну. (16+)
19.10 Убийца весом в полтонны: новая 

жизнь. (16+)
20.05 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
21.00 Они поменялись едой. (16+)
22.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
23.00 Мы ищем новую жену. (16+)

Одновременное свидание сразу не-
скольких человек дело сложное - 
чем больше людей, тем больше 
проблем! Три семьи готовы пустить 
вторых жен в свою жизнь.

00.00 Доктор «Прыщик». (16+)
00.55 Семья весом в тонну. (16+)
01.50 Клинический случай. (12+)
03.30 Доктор «Прыщик». (16+)
04.20 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
05.10 Семья весом в тонну. (16+)

06.00 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
Сериал. Драма, крими-
нальный фильм, Россия, 
2011 г. В ролях: Евгений 
Цыганов, Мария Маш-
кова, Александр Ильин 
(младший)

10.00 Новости
10.15 «МАТЧ». (16+)

Военный фильм, дра-
ма, исторический фильм, 
спортивный фильм, Укра-
ина, Россия, 2011 г. В ро-
лях: Сергей Безруков, 
Елизавета Боярская, Ека-
терина Климова

12.50 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». (16+)
Сериал. Драма, Украи-
на, 2015 г. В ролях: Мария 
Порошина, Ольга Ар-
нтгольц, Константин Ми-
лованов, Виктор Хориняк, 
Павел Делонг

16.00 Новости
16.15 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (12+)
01.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

(16+)
03.25 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕ-

ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 
(12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)
Две молодые девушки. 
Две разные истории жиз-
ни. Одна купается в ро-
скоши, а другая - в сель-
ских заботах. Что может 
быть общего между ни-
ми? Только одно - реше-
ние принять участие в ри-
скованном эксперименте. 
Проект «Барышня-кре-
стьянка» дарит девушкам 
возможность поменяться 
друг с другом местами и 
окунуться в совершенно 
иную реальность. Никто 
не знает, что их ждет.

07.00 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-2. (12+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»!

07.30 Мир наизнанку. 
Япония. (16+)

17.00 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)

00.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+) 
США, Германия, Парагвай, 
Уругвай, 2006 г. В ролях: 
Колин Фаррелл, Джейми 
Фокс, Гун Ли, Наоми Хар-
рис, Киран Хайндс

02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.00 Фермер ищет жену. 
(16+)

08.20 Модель XL. (16+)
Из сотни прекрасных деву-
шек размера «плюс» чле-
нам жюри придется вы-
брать всего тридцать. На 
проекте участники будут не 
только проходить испыта-
ния, но и учиться модель-
ным навыкам и бороться 
со своими комплексами.

23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(18+) 
Благополучие Алисии 
Флоррик, счастливой жены 
и матери двух детей, рух-
нуло в один момент - когда 
ее муж, чикагский прокурор 
Питер Флоррик, оказался 
в центре секс-скандала. 
Осуждённый за коррупцию, 
Питер отправился в тюрь-
му, а на плечи Алисии лег-
ла забота о семье. Спустя 
13 лет пребывания в домо-
хозяйках Алисии пришлось 
вспомнить свои навыки 
адвоката. Вновь обретён-
ная работа, любовь к де-
тям, сложные отношения с 
мужем, взаимодействие с 
коллегами - вот из чего со-
стоит теперь ее жизнь. 

03.35 Фермер ищет жену. 
(16+)

01.40 «Любите Родину, мать 
вашу!» Фильм В. Черны-
шева. (16+)

02.25, 03.35  «ЕЩЁ 
ДО ВОЙНЫ». (12+)

04.40 «ПРИВЕТ 
С ФРОНТА». (16+)

06.00, 07.10  «ЕЩЁ 
ДО ВОЙНЫ». (12+)

08.20 «Африканская сказ-
ка». Мультфильм. (6+)

08.40 «Про козла». 
Мультфильм. (12+)

09.00 «ПРИВЕТ 
С ФРОНТА». (16+)

10.35, 12.25  «ИДИОТ». 
Фильм-спектакль. (12+)

14.05 Дело темное. (16+)
15.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

(12+)
16.55 Надежда - мой компас 

земной. (12+)
На юбилейном вечере 
Николая Добронравова 
выступят известные и по-
пулярные деятели куль-
туры. Будут звучать стихи 
и песни, написанные на 
слова поэта.

18.50, 20.10, 21.30  «ОБРАТ-
НОЙ ДОРОГИ НЕТ». (12+)
Сериал. СССР, 1970 г. 
В ролях: Николай Оля-
лин, Николай Мерзликин

22.50 «ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ». 
(12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ангел Бэби». (0+)
О приключениях Тима, Лизы и их 
маленьких друзей-ангелов, кото-
рые открывают детям волшебные 
миры и помогают принимать пра-
вильные решения.

06.50 «Волшебный фонарь». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.25 «Оранжевая корова». (0+)

Музыкальный мультсериал про се-
мью дружных оранжевых коров.

10.05 «Смешарики. Спорт». (0+)
Физкультпривет от самых веселых 
мульт-спортсменов! Смешарики 
очень любят спорт и физкультуру и 
хотят приобщить к спорту как мож-
но больше маленьких зрителей!

11.20 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.30 «Дракоша Тоша». (0+)

Мультсериал полон добрых песен, 
смешных шуток и ярких красок, а 
милые герои станут хорошим при-
мером для самых маленьких детей!

13.35 «Царевны». (0+)
Познакомьтесь с пятью симпатич-
ными царевнами: Варя-краса; ца-
ревна-лягушка Василиса; царевна 
Несмеяна Даша; Алёнка Прекрас-
ная и Соня, спящая царевна.

15.05 «Простоквашино». (0+)
Новый мультсериал - продолжение 
культовой трилогии «Союзмульт-
фильма». Встречайте давно знако-
мых и новых героев!

16.40 «Барбоскины». (0+)
18.15 «Маша и Медведь». (0+)

Шедевр современной российской 
анимации! Мультсериал про при-
ключения и проделки неразлучных 
друзей - неугомонной девчушки Ма-
ши и обаятельного медведя Миши.

20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)

О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, ро-
дившегося на Луне и свалившегося 
с нее на Землю.

23.40 «Новаторы». (6+)
00.30 «Колыбельные мира». (0+)
00.40 «Огги и тараканы». (6+)
02.00 «Детектив Миретта». (6+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Зарядка для хвоста». (0+)
05.10 «Ненаглядное пособие». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.00 «Пёс Пэт». (6+)
08.30 «Дружные мопсы». (0+)
09.30 «Хранитель Лев». (0+)
10.30 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Приключения Флика». (0+)
13.55 «Финес и Ферб: кино. Покорение 

2-ого измерения». (6+)
15.25 «История игрушек и ужасов». 

(6+)
15.45 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА». 

(6+)
17.30 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ». (6+)
19.30 «Самолёты». (0+)
21.20 «Город героев: Новая история». 

(6+)
23.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». (6+)
00.30 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». (6+)
02.00 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС». (12+)
03.35 «Человек-Паук». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

06.55, 13.15, 17.55  «Magic Songs». (0+)
07.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
08.00 «Пластилинки». (0+)
08.05, 16.50  «Свинка Пеппа». (0+)
09.40, 13.20, 01.45  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Князь Владимир». (0+)
11.20, 16.45, 21.55  «Мой музей». (0+)
11.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.45 «Видеть музыку». (0+)
13.35 «Йоко». (0+)
18.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». (0+)
Анимационный фильм о приклю-
чениях отважной Элли и её друзей 
по мотивам одноимённой повести 
Александра Волкова.

19.30 «Три кота». (0+)
21.30 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Облачный хлеб». (0+)
22.55 «Смешарики. Пин-код». (6+)
00.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
02.00 О! Кино! «Крепость. 

Щитом и мечом». (6+)
03.15 «Защитники». (6+)

06.11 «Сказка о Золотом петушке». (6+)
06.41, 10.01, 13.55, 17.24  

«Вик, маленький викинг». (6+)
07.06, 10.25, 14.20, 17.49  

«Смурфики». (0+)
07.32, 10.55, 14.49, 18.18  

«Приключения Таши». (6+)
07.59 «Машкины одежки». (6+)
08.06 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31 «Каштанка». (6+)
09.01, 16.24, 22.41  Мультфильмы. (0+)
11.20, 20.25, 22.55  «Йоко». (6+)
11.51, 16.59  «Смешарики: Пин-код». (0+)
12.18, 18.46, 23.24  «Пчелография». (6+)
12.48, 23.46  «Раскраска». (0+)
12.54, 19.24  Вперёд в прошлое! (6+)
13.07, 19.37  Путешествуй с нами! (6+)
13.25 Готовим с папой. (6+)
13.43, 20.08  «Весёлая карусель». (0+)
15.16, 21.12  Мультфильмы. (6+)
15.45 «Незнайка учится». (0+)
16.05 «Чудесный колодец». (6+)
16.43 «Королевская игра». (6+)
19.54 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
20.55 «Непослушный котёнок». (6+)
21.05 «Шарик-фонарик». (0+)

06.00, 14.25, 22.25  «Смешарики». (0+)
06.25, 15.25, 23.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Защитники». (0+)
09.30 Друзья на все времена. «Петя 

и Красная шапочка», «Подарок для 
самого слабого». (0+)

10.00, 17.20  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.30  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.25, 18.25  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
11.35, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
15.00 «Тайна Диона». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (0+)
18.00 «Мончичи». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Заколдованный мальчик», 
«Колыбельные мира». (0+)

21.25 «Гора Самоцветов». (0+)
23.00 «Нильс». (0+)

00.30, 02.00, 04.30  
Автогонки. Формула E. 
Монако. Превью. (0+)

01.00, 12.30  Автогонки. En-
durance. Спа. Обзор. (0+)

01.30, 04.00, 12.00  Ралли. 
ERC. All Access. (0+)

02.30, 05.45  Тележурнал 
Watts. (0+)

03.00, 06.30  Велоспорт. 
«Джиро д’Италия»-2018. 
Обзор. (0+)

05.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Ассен. 2-я 
гонка. (0+)

07.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. Обзор. (0+)

08.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2018. Обзор. (0+)

09.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал. 
(0+)

11.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 5-й этап. (0+)

13.00, 18.00, 20.30, 22.30  
Теннис. АТР. «Мастерс». 
Мадрид. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

15.00, 16.00  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Мадрид. 1/8 
финала. (0+)

17.30 Теннис. 
«АТР. За кадром». (0+)

20.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Мадрид. 1/4 финала. (0+)

06.00 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». (12+)
07.30 Бессмертный 

футбол. (12+)
07.50 Мастер спорта. (12+)
08.00, 11.45  Новости
08.05 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
Финал. (0+)

09.55 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Казани

11.50 Страна смотрит 
спорт. (12+)

12.20, 18.25  Все хоккей! (12+)
12.40 Страна. Live. (12+)
13.00, 23.25, 00.20  Артисти-

ческое синхронное пла-
вание. Европейский Ку-
бок чемпионок. (0+)

13.55 Артистическое син-
хронное плавание. Евро-
пейский Кубок чемпио-
нок. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

16.00 Братислава. Live. (12+)
16.25, 18.45  Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

21.00 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Фи-
налы. (0+)

02.25, 04.15  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Ждите ответа. (16+)
Случайные прохожие за-
дают волнующие их во-
просы обо всем на свете, 
а МУЗ-ТВ находит отве-
ты в музыкальных кли-
пах разных лет.

09.00 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)
10.20 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
10.55 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Крым. (12+)

13.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)
Интерактивная программа.

14.00 Ани Лорак. Шоу 
«Diva». Полная режис-
серская версия. (16+)

17.00 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

19.30 Дискотека МУЗ-ТВ 
«Золотые хиты». (16+)
50 артистов сразу трёх 
десятилетий в одном 
концерте! Любимые хи-
ты, зажигательные тан-
цы и отличное настрое-
ние гарантированы!

02.30 Неспиннер. (16+)

05.00 «ЖДИ МЕНЯ». (0+)
06.40 Юбилейный концерт 

Клавдии Шульженко. (0+)
Юбилейный концерт на-
родной артистки СССР 
Клавдии Ивановны Шуль-
женко состоялся 10 апре-
ля 1976 года в Колонном 
зале Дома союзов.

09.10 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». (0+)

11.00 Русский обед. (0+)
12.05 Я хочу ребенка. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Двадцать судеб 

и одна жизнь. (0+)
15.55 «СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА». (0+)
18.00 Завет. (0+)

19.00 Жизнь - подарок. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 «ПОДРАНКИ». (0+)

СССР, 1977 г. Режиссёр: 
Николай Губенко. В ро-
лях: Юозас Будрайтис, 
Георгий Бурков, Алек-
сандр Калягин, Алексей 
Черствов, Жанна Бо-
лотова

23.15 «Наши любимые 
песни». Концерт. (0+)

00.15 Завет. (0+)
01.10 И будут двое… (0+)
02.05 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (0+)

02.45 Жизнь - подарок. (0+)
03.40 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Говорят: кто на море не бывал, 
тот усердно Богу не маливался; 

так и в волнениях житейских: чем боль-
ше волнения, чем больше смущений, 
тем нужнее прибегать к Богу». 

Архимандрит Феофан Новоезерский

10 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня.
Прав. Евло-
гия стран-
ноприимца. 
Прп. Стефана, 
игумена Пе-
черского, еп. 
Владимиро-
Волынского. 
Сщмчч. Павла 

и Иоанна пресвитеров, мчч. Петра, Николая, 
Авксентия, Сергия и мц. Анастасии. Прмц. 
Марии. Сщмч. Иоанна пресвитера. Прослав-
ление сщмч. Илариона, архиеп. Верейского.

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Новости
06.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Василий Лановой. 

Другого такого нет!» 
(12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт». 
(6+)

13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым. (16+)

19.30 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время
23.00 «Главная роль». Финал. 

(12+)
00.35 «ХЭППИ-ЭНД». (18+)
02.30 На самом деле. (16+)
03.20 «Модный приговор». 

(6+)

04.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 
(12+)

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время. Суббо-
та. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «САЛЮТ-7». (12+)
14.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМ-

СЯ». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-

ЦА». (12+)
 Сима одна воспитывает 

троих детей и работает 
уборщицей. Личной 
жизни у нее нет, всю себя 
она посвящает детям. 
Всегда неунывающая и 
жизнерадостная Серафи-
ма конфликтует только 
с одним человеком - со-
седом Борисом, который 
всегда ставит машину на 
детской площадке. Сима в 
порыве злости поджигает 
его машину

05.05 «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ». (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 Поедем, поедим!. (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.35 Ты не поверишь!. (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
01.05 «Фоменко фейк». (16+)
01.30 Дачный ответ. (0+)
02.35 «ЕГОРУШКА». (12+)

06.30 20.15 «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ». 
(0+)

08.05 «Конек-Горбунок»
09.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 Телескоп
10.15 «НАШ ДОМ». (12+)
11.50 «Острова»
12.35 «Ритмы жизни Кариб-

ских островов»
13.25 «Забытое ремесло»
13.40 Большой симфониче-

ский оркестр им. П.И. 
Чайковского

14.40 «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК». (0+)

16.05 Константин Райкин 
читает Давида Самой-
лова

17.15 «Пешком...»
17.45 «Песня не прощает-

ся...»
19.35 «Больше, чем любовь»
21.45 Клуб 37
22.50 «Кусама. Бесконечные 

миры». (18+)
00.05 Грегори Портер на 

фестивале «Балуаз 
Сесьон»

01.25 «Страна птиц»

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». 

(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ». (16+)
13.25 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
(12+)

15.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

18.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». (12+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ». (16+)

23.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(12+)

01.35 «ТЫСЯЧА СЛОВ». (16+)
03.05 «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ». (16+)
04.25 «Вокруг света во время 

декрета». (12+)
05.10 Ералаш. (0+)

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка. (0+)
06.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

(0+)
08.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.55 «Марка №1 в Кремле». 

Концерт. (6+)
10.35 «Виктор Павлов. Голу-

биная душа». (12+)
11.30 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

(6+)
13.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ». (12+)
14.30 События
14.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ». (12+)
18.20 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». 

(12+)
22.00 События
22.15 «Прощание. Япончик». 

(16+)
23.10 «Приговор. «Орехи». 

(16+)
00.00 «Право голоса». 

(16+)
03.00 «Дикие деньги». 

(16+)
04.25 «Роковой курс. Триумф 

и гибель». (12+)
05.10 «Наследство советских 

миллионеров». (12+)

06.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». 
(12+)

12.30 «Легенды музыки». 
(6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». 

(12+)
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
15.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

(6+)
 Начало XVIII века, русский 

Север. По замыслу царя 
Петра именно там, под 
Архангельском, на Белом 
море, должен быть по-
строен русский флот. 
Петр и его ближайшие со-
ратники активно борются 
с косностью погрязших в 
лени и бездействии бояр

18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

(6+)
04.10 «ДВА БОЙЦА». (6+)

05.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО». (12+)

07.10 «ОБЕЩАНИЕ СЧА-
СТЬЯ». (12+)

08.40 «Слово». (16+)
08.55 «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ». (16+)
11.00 15.00 18.00 «Новости». 

(16+)
11.15 «Время суток. Интер-

вью». (12+)
11.35 Губернаторский кон-

троль. (6+)
11.45 «Прогулка по Пулков-

ской обсерватории». 
(0+)

12.10 «Актеры-фронтовики». 
(12+)

13.00 15.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». (12+)

16.05 «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» (16+)

17.50 18.15 «СКАЗКА О 
ЖЕНЩИНЕ И МУЖ-
ЧИНЕ». (16+)

20.00 «Итоги недели». (16+)
20.55 Малые родины. (6+)
21.10 «Театральная гости-

ная» с Рудольфом 
Фурмановым. (16+)

23.30 «Окно в кино». (18+)
00.05 «СЛАВА». (16+)
04.00 «ЯГУАР». (16+)

06.00 12.00 03.20 «Фронто-
вые истории любимых 
актеров». (12+)

06.45 «И БЫЛА ВОЙНА». 
(16+)

07.30 02.20 «Ледяное небо». 
(16+)

08.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА». (12+)

09.45 «Мировые войны XX 
века». (16+)

10.40 «В ПРОФИЛЬ И АН-
ФАС»

12.45 04.00 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА»

14.45 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных 
лет». Концерт

16.10 00.10 «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАР-
КА». (16+)

 История подвига смо-
трителей Варшавского 
зоопарка Яна и Антонины 
Жабинских, давших 
убежище и сохранивших 
жизнь более, чем 300 
евреям

18.20 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+)

20.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА-
ХОВКИ». (16+)

22.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

05.50 «Живая Ладога». (12+)
06.30 «Дунькин полк». (12+)
07.10 «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики». 
(12+)

07.55 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (12+)

09.30 «Автограф». (12+)
10.00 12.00 16.00 «Известия 

78». (12+)
10.20 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». (12+)
 В основе фильма 

действительный факт - 
футбольный матч между 
немецкой командой и 
командой, состоящей из 
советских военноплен-
ных. Предвидя возмож-
ность проигрыша, немцы 
поставили условие - по-
ражение или смерть

12.15 «Матч смерти. Под 
грифом «секретно». 
(12+)

13.00 «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики». 
(12+)

14.30 16.15 «ЩИТ И МЕЧ». 
(12+)

21.00 «Происшествия». (16+)
22.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ». (12+)
02.55 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ». (12+)

04.55 17.35 «ГРОССМЕЙ-
СТЕР». (0+)

06.30 «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ». (0+)

08.00 «Служу отчизне». (12+)
08.25 «От прав к возможно-

стям». (12+)
08.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО». (0+)
10.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». (6+)
11.20 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.45 «Прекрасный полк». 

(12+)
12.30 «Пешком в историю». 

(12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ТАК И БУДЕТ». 

(0+)
15.30 «Навеки с небом». (6+)
16.15 «Большая наука». (12+)
16.40 «За строчкой архив-

ной». (12+)
17.05 «Дом «Э «. (12+)
19.20 Концерт Нонны Гри-

шаевой и Александра 
Олешко. (12+)

20.40 «СОВЕСТЬ». (12+)
01.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». (16+)
02.35 «Сердце адмирала. 

Герман Угрюмов». 
(12+)

05.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+)
07.00 «Новости культуры». 

(12+)
07.10 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Дом культуры». (12+)
07.25 «Регион». (12+)
07.55 «Прогноз погоды». (6+)
08.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+)
 Главные герои лен-

ты - четверо «черных 
следопытов». Они ведут 
раскопки в тех местах, 
где когда-то шли бои. Од-
нажды вечером на месте 
раскопок начинает про-
исходить нечто странное. 
Пытаясь прийти в себя, 
коллеги по «черному» 
бизнесу отправляются 
купаться в озере и... по-
падают в 1942 год

02.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+)

 Они встретились на поле 
«реконструкции военных 
событий», где хотели про-
сто поиграть в войну. Но 
война решила поиграть с 
ними…

04.20 «Мое родное. Любовь». 
(12+)

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

23.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 
(12+)

02.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
(16+)

05.00 «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ». (16+)

20.15 «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». (0+)

13.25 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
Культура

47 КАНАЛ 78 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 6 по 12 мая

У Овнов начинается период любви и гармонии. 
Ваше душевное спокойствие не даст обстоя-

тельствам испортить планы. В отношениях с родными 
вы сумеете найти компромисс там, где это не получа-
лось. Ссор и конфликтов в вашей жизни станет мень-
ше. 

Удачная неделя для тех Раков, кто любит все 
планировать. Если вы привыкли действовать 

спонтанно, пора научиться все продумывать заранее. 
Неделя подходит для налаживания личной жизни. 
Главный совет от звезд – не ссорьтесь со своей поло-
винкой по пустякам. 

Близнецам стоит постараться сдерживать 
эмоции. Попробуйте держаться подальше от кон-
фликтных ситуаций. Можно попробовать улучшить 
личную финансовую картину. В отношениях с люби-
мым человеком старайтесь проявлять нежность и 
терпение. 

У Дев впереди напряженная неделя, возмож-
ны конфликты. Звезды предостерегают от 

важных встреч и сделок. Их лучше отложить на более 
спокойное время. Старайтесь сохранять самооблада-
ние в любой ситуации, даже если вы недовольны по-
ступками любимого. 

Повезет усердным, добросовестным и от-
ветственным Львам. Причем не только в 

работе, но и в творчестве и в домашних делах. А что 
еще нужно для счастья домочадцев? Разве что чуточ-
ку заботы и внимания. В любви звезды тоже обещают 
полную гармонию. 

У Скорпионов могут осложниться отношения с 
коллегами и близкими людьми. Вспомните об 

отдыхе, больше времени уделяйте своим потребно-
стям и интересам. В отношениях с любимым челове-
ком старайтесь не капризничать, чтобы лишний раз 
не ссориться. 

Многие Весы в предстоящую семидневку бу-
дут испытывать слабость и нежелание рабо-

тать. Вдохновить на подвиги помогут витамины и под-
держка близких людей. Чаще общайтесь с дорогими 
вашему сердцу людьми, это подарит душевное тепло. 
Для отношений влюбленных это период испытания.

Хорошая неделя впереди у Козерогов. Время 
подходит для глобальных покупок и реализации 

творческих проектов. У многих Козерогов получится 
проявить себя с лучшей стороны. Отлично пройдут 
деловые встречи. А уж свидания и вовсе великолепно. 

Довольно напряженная неделя у Водолеев. 
Звезды советуют не увлекаться самоанали-

зом, а вот для домашних дел время весьма подходя-
щее. Положительные эмоции принесет общение с 
любимым человеком, если вы сами все не испортите 
пустыми придирками. 

Неделя Стрельцов хорошо подходит для даль-
них поездок и командировок, решения фи-

нансовых вопросов. Вы легко будете находить общий 
язык с людьми. Любимый человек будет щедр на ла-
ску и приятные сюрпризы. Умейте быть благодарным. 

Тельцы, готовые пойти навстречу другим людям, 
получат гораздо больше, чем рискуют потерять. 

Для укрепления семейных уз время самое подходя-
щее. Вечера в кругу близких подарят немало прият-
ных минут. Одиноких Тельцов ждет многообещающее 
знакомство. 

Звезды дают Рыбам зеленый свет для любой де-
ятельности. Главное, чтобы она приносила если 

не доход, то моральное удовлетворение. Вы будете 
склонны к философствованию и вдумчивости. Это не-
плохо, особенно, если вы на одной волне с любимым 
человеком. 
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06.00 Хоккей. Финляндия - 
Канада. (0+)

08.10 Хоккей. США - Слова-
кия. (0+)

10.20 17.00 20.55 Новости
10.25 Хоккей. Россия - Нор-

вегия. (0+)
12.35 «Неизведанная хок-

кейная Россия». (12+)
13.05 Хоккей. Швейцария - 

Италия
15.40 Все на хоккей!
15.55 Формула-1. Гран-при 

Испании
17.05 Специальный репор-

таж. (12+)
17.35 23.40 Все на Матч!
18.30 Гандбол. «Ростов-

Дон» (Россия) - «Мец» 
(Франция). Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Финал 4-х»

21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Фин-
ляндия

00.20 Хоккей. Дания - Фран-
ция. (0+)

02.30 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
18.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (16+)
20.00 Песни. (16+)
 Новый сезон шоу «Пес-

ни» - самого честного 
музыкального шоу на 
российском телевидении

22.00 «Stand Up. Дайджест». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 ТНТ Music. (16+)
01.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

18.20 Засекреченные списки. 
(16+)

20.30 «ЛЕОН». (16+)
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)
00.50 «ЗАЛОЖНИЦА-2». 

(16+)
 Экс-агент ЦРУ Брайан 

Миллс спас свою дочь от 
преступной группиров-
ки, убив их главаря. Но 
у преступника остался 
не менее влиятельный и 
опасный отец по имени 
Мурад, который не оста-
новится ни перед чем, 
лишь бы отомстить за 
смерть сына

02.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.40 «Супершеф». (16+)
10.30 «Улетное видео». (16+)
11.00 «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА». (16+)
 Шестнадцатилетняя 

Валерия Николаева с гор-
достью носит прозвище 
«Авария». Девиз девушки: 
«Мне нравится все, что 
не нравится вам». Она 
привыкла протестовать 
против всего на свете и 
со всеми конфликтовать, 
в том числе и со своим 
отцом. Тем более, он 
милиционер и по долгу 
службы вынужден отлав-
ливать таких неформа-
лов, как Валерия

13.00 «КУРЬЕР». (0+)
 Окончив школу, Иван 

Мирошников не идёт в 
университет, а работает 
курьером в редакции 
журнала и дожидается 
службы в армии. В общем 
живёт так, как живут 
многие его сверстники

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «6 кадров». (16+)
08.00 «ЭГОИСТ». (16+)
09.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА». (16+)
14.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС». (16+)
23.25 05.20 «6 кадров». (16+)
00.30 «ХРАМ ЛЮБВИ». (16+)
 Виджей всю жизнь мечтал 

стать артистом. Но жизнь 
сложилась иначе. Чтобы 
спасти свою семью от ни-
щеты, он вынужден был 
взять на себя убийство и 
отсидел в тюрьме много 
лет. Вернувшись домой, 
он увидел, что в его семье 
всё изменилось, но не к 
лучшему

03.00 «Восточные жёны». 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

10.30 «ГРИММ». (16+)
15.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». (12+)
17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ». (16+)

19.00 «Последний герой». 
(16+)

20.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 
(12+)

 2029 год. На космической 
базе ВВС США про-
ходит эксперимент по 
подготовке обезьян к 
управлению летательны-
ми аппаратами, возглав-
ляемый астронавтом Лео 
Дэвидсоном. В ходе ис-
пытаний, модуль с одним 
из шимпанзе попадает 
в область загадочной 
электромагнитной анома-
лии и исчезает с радаров

22.45 «СОЛДАТ». (16+)
00.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ». (16+)
03.00 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)

ТНТ-СПБРЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

00.50 «ЗАЛОЖНИЦА-2». 
(16+)

18.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». (16+)

00.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
(16+)

13.00 «КУРЬЕР». 
(0+)

15.55 Формула-1. 
Гран-при Испании

00.30 «ХРАМ ЛЮБВИ». 
(16+)
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01.40 «БЕСКОНЕЧНОЕ НА-
СЛЕДСТВО ЛЮБВИ». 
(16+)

03.05 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА». (16+)

04.25 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 
(16+)

05.50 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

07.20 «ЛИМБ». (16+)
08.55 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
10.25 «УДАЧА ЛОГАНА». 

(16+)
12.20 «ТАЙМЕР». (16+)
13.55 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
15.35 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
18.05 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
20.30 «ПЛАНЕТА 

«КА-ПЭКС». (12+)
Драма, фантастика, Гер-
мания, США, 2001 г.

22.30 «ЗАЩИТНИК». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

14.00, 15.00  «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. КИЛЛЕР К ЮБИ-
ЛЕЮ». (16+)

20.00, 21.00  «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «НАВИГАТОР». 
(16+)

04.00, 05.00  «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

06.00, 07.00  «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

06.20 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

08.10 «АДМИРАЛЪ». (16+)
10.45 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». (16+)
12.30 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
14.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
16.40 «ЭКВАТОР». (16+)
18.25 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

20.20 «ЭЛАСТИКО». (16+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Дмитрий Власкин, Ири-
на Антоненко, Алексей 
Маклаков, Александр 
Фролов, Владимир Епи-
фанцев

22.05 «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+)

00.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
02.10 «КРАЙ». (16+)
04.30 «ТАНКИ». (12+)

00.15 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 
(16+)

02.00 «ЩЕНОК». (16+)
02.45 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
Комедия, Россия, 2007 г.

04.05 «КУКУШКА». (16+)
05.45 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
07.55, 08.40, 09.25  

«И БЫЛА ВОЙНА». (16+)
10.10, 11.05  «ЖУКОВ». (16+)
12.00 «СОБИБОР». (12+)
14.05 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЁРА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2001 г.

15.30, 16.20, 17.15, 18.05  
«МАТЧ». (16+)

18.55, 19.50  «ЖУКОВ». (16+)
20.50, 21.40, 22.35, 23.20  

«ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
Сериал. Драма, истори-
ческий фильм, Россия, 
2006 г.

05.40 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
07.30 «ФРАНЦУЗ». (16+)
09.20 «Три богатыря. Ход 

Конём». Мультфильм. (6+)
10.50 «ПЕРЕКРЁСТОК». 

(16+)
12.55 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

14.25 «ЭКИПАЖ». (12+)
СССР, 1979 г.

17.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
(16+)

21.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
СССР, 1975 г. 

22.50 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (6+)

01.50 «ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (12+)

03.30 «КОМПОЗИТОР 
ГЛИНКА». (6+)

05.45 «КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК». (16+)

07.35 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ-
САДОК». (16+)

09.30 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». Мульт-
фильм. (12+)

11.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

12.20 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
Мульт фильм. (12+)

13.55 «ПРОДВИНУТЫЙ». 
(16+)

15.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: ВЗЯ-
ТИЕ БАСТИЛИИ». (12+)

17.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)

19.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+)

20.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)

22.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

06.00 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)

08.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.45, 18.30, 
19.15  «ДУБЛЬ ДВА». (16+)

20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
США, 2003 г. В ролях: 
Кэмерон Диаз, Дрю Бэр-
римор, Люси Лью, Берни 
Мак, Криспин Гловер

21.40 «КРАСАВЧИК». (16+)
23.30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.30  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

04.00, 05.00  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

06.00, 18.15, 03.10, 03.55, 
04.35  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

06.40, 19.50, 20.45, 21.45  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

07.35, 05.20, 05.40  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

08.00, 08.45, 09.25, 01.00, 
01.45, 02.25  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

10.15, 10.40  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

11.10, 11.35  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

12.05, 13.00  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.50, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.05  «КАСЛ». (16+)

17.50 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

19.05 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
22.45 «СЛАДКИЙ 

СЕНТЯБРЬ». (16+)
00.15 «ЗВЕЗДА». (16+)

06.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

08.55 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
10.45 «РОК ДОГ». (6+)
12.30 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ». (12+)
14.15 «ГОСПОЖА 

БОВАРИ». (16+)
16.30 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
18.20 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
20.05 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)
США, Франция, Велико-
британия, 2011 г. В ролях: 
Роуэн Аткинсон, Джилли-
ан Андерсон

22.10 «МАМА». (16+)
00.15 «КОЛОНИЯ 

ДИГНИДАД». (18+)
02.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
04.05 «БРАТЬЯ ГРИММ»

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГОМОЛ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ШОССЕ ВСТРЕЧ». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  
«КОН-ТИКИ». (12+)
Драма, приключения, 
Норвегия, Дания, Герма-
ния, 2012 г.

14.35, 22.35, 06.35  «СЕМЕЙ-
КА ДЖОНСОВ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2010 г. В ролях: Дэвид Ду-
ховны, Деми Мур

16.20, 00.20, 08.20  
«ЭМАНУЭЛЬ И ПРАВДА 
О РЫБАХ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2013 г.

01.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

04.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

06.25 «КАЛАЧИ». (16+)
08.00 «СИНЬОР 

РОБИНЗОН». (16+)
10.10 «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (0+)
12.50 «БАБНИК». (16+)
14.05 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

16.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

23.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

00.00, 01.00, 02.05  
«СМЕРТЬ В РАЮ». (16+)

03.00, 03.45, 04.35, 05.30  
«СГОВОР». (16+)

06.25, 07.40  «ВОЙНА 
И МИР». (16+)

08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 
12.55  «ШЕЛЕСТ». (16+)

14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.05  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
1 сезон. Сериал. Военная 
драма, боевик, криминал, 
история, Россия, 2007 г. 
В ролях: Владимир Маш-
ков, Михаил Пореченков

20.00, 21.00, 21.55, 22.45  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

02.10 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)

02.25 Мастер-садовод. (12+)
02.55 Садовый доктор. (12+)
03.05 Лучки&Пучки. (12+)
03.20 Проект мечты. (12+)
03.50 Придворный дизайн. (12+)
04.10 Идите в баню. (12+)
04.25 Домашняя косметика! (12+)
04.40 Сам себе дизайнер. (12+)
04.55, 16.45, 20.45  Дачные радости с 

Мариной Рыкалиной. (12+)
05.20 Сравнительный анализ. (16+)
05.45 Дачные хитрости. (12+)
06.00, 09.50, 13.55, 18.00, 21.45  

Дома на деревьях. (12+)
06.50, 14.40, 18.45, 22.30  

Готовим на Майорке. (12+)
07.05, 10.50, 14.55, 22.45  

Семейный обед. (12+)
07.35, 11.25, 15.30, 19.30, 23.20  

У мангала. (12+)
08.05, 11.55, 15.55, 20.00, 23.50  

Домик в Америкe. (12+)
08.35, 12.25, 16.25, 20.30  

Забытые ремесла. (12+)
08.50 Дачные радости 

с Виталием Декабревым. (12+)
09.20, 13.10, 17.15, 21.15  Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
10.35 Варенье. (12+)
12.40 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
13.40 Паштеты. Спецвыпуск. (12+)
17.45 Вот блин! Спецвыпуск. (6+)
19.00 Городские дачники. (12+)

03.35 «Радзишевский и К» в поисках 
рыбацкого счастья. (12+)

04.05 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
04.15 Мир рыболова. (12+)
04.50, 22.45  Kaкая дичь! (12+)
05.05 Оружейные дома мира. (16+)
05.30 Морская охота. (16+)
06.00, 23.00  Беларусь: 

в поисках хорошего клева. (16+)
06.30, 23.40  Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь. (12+)
07.00, 12.05, 18.10  Рыболовные путе-

шествия. (12+)
07.55, 19.40  Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
08.25 На рыбалку с охотой. (12+)
09.00 Горная охота на корякского 

и чукотского снежного барана. (16+)
09.30, 16.10, 21.10  Фишермания. (12+)
10.00, 21.40  Рыбалка сегодня. (16+)
10.15, 21.55  Подводная охота. (16+)
10.45, 22.25  Истории охоты от Павла 

Гусева. (16+)
11.00, 17.40  Трофеи. (16+)
11.30, 19.10  Водный мир. (12+)
13.00 Рождение клинка. (16+)
13.30 Рыбалка 360. (16+)
14.05 Рыбалка в России. (16+)
14.35 Загадки толстолобика. (12+)
15.05 Нахлыст. (12+)
15.35 Горная охота на охотского 

снежного барана. (16+)
16.40 Карпфишинг. (12+)
17.10 Уральская рыбалка. (12+)
20.10 Поймай и сними. (16+)
20.40 Охота в Камеруне. (16+)
23.30 Советы бывалых. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 14.30, 18.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки 
с тренером международного класса 
Димой Брагиным.

05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 
(6+)

12.00 Цигун. (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.15, 07.00  Тайвань-миру. (16+)
07.55, 08.45  Авто-SOS спецвыпуск: 

7-дневное испытание. (16+)
09.35, 10.25, 11.15  Авто-SOS. (16+)
12.05 Вторая мировая война: 

осушение океана. (16+)
13.00 Осушить океан: Тайны нацистов. 

(16+)
13.50 Защитники культурного 

наследия. (16+)
14.45 Апокалипсис: Вторая мировая 

война: Развязывание войны. (16+)
15.40 Апокалипсис: Вторая мировая 

война: Сокрушительное поражение. 
(16+)

16.35 Апокалипсис: Вторая мировая 
война: Мир в войне. (16+)

17.30 Апокалипсис: Вторая мировая 
война: Мир в огне. (16+)

18.25 Апокалипсис: Вторая мировая 
война: Крупнейшие десантные опе-
рации. (16+)

19.20 Апокалипсис: Вторая мировая 
война: Конец кошмара. (16+)

20.10, 21.05  Война генералов. (16+)
22.00 Последний год Гитлера. (16+)
22.50 Возмездие. (16+)
23.40, 00.30  Гитлерюгенд. (16+)
01.20, 02.10  Граница. (16+)
02.55, 03.20  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
03.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.25 Вторая мировая война: 

осушение океана. (16+)
05.15 Осушить океан. (16+)

06.00 Тридцатилетняя война - 
Железный век. (12+)

07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.30, 08.20, 09.10  Первая мировая во-

йна в цифрах. (12+)
09.55, 10.45, 11.40  Елизавета I и ее 

враги. (12+)
12.30 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
13.20 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
14.20 Первые люди. (12+)
15.20 Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+)
16.25, 17.20, 18.20  Вторая мировая в 

цвете. (12+)
19.15 Тайная война. (12+)
20.15 Тайны Египетских пирамид. (12+)
21.10 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
22.00 Падение империи. (12+)

Вождь гуннов Атилла построил им-
перию, поглотившую всю Европу, на 
политическом коварстве, мастер-
ском умении заключать сделки и во-
енном искусстве. Его сыновья поте-
ряли ее за пятнадцать лет.

22.50 История оружия. (16+)
23.45 Боевые корабли. (12+)
00.30 Вторая мировая в цвете. (12+)
01.25, 05.40  Запретная история. (12+)

Джейми исследует тайное общество 
«Орден Розы и Креста».

02.15, 03.05  Музейные тайны. (12+)
03.55, 04.20  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.50 Вулканическая одиссея. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
03.00 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
03.50 Час истины: День Победы. 

История праздника. (12+)
04.55 Секретные файлы нацистов: 

Нацистский мессия. (12+)
05.50 Рим. Империя без границ. (12+)
06.55 Искусство войны. Великие пол-

ководцы: Противостояние: Катуков 
против Гудериана. (12+)

07.50, 08.20  На пути к Великой Победе. 
(12+)

08.50, 09.50, 10.50  Искусство войны. 
Великие полководцы. (12+)

11.50 Историада: СССР и нацистская 
Германия: экономические факторы 
Победы. (12+)

12.40 Искусство войны. Великие пол-
ководцы: Противостояние: Рокос-
совский против Моделя. (12+)

13.40 Герои Великой войны. (12+)
14.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ… 

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». (16+)
15.50, 16.55, 18.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
19.00 Страна Советов. Забытые вож-

ди: Феликс Дзержинский. (12+)
20.00, 21.05  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
22.00 Герои Победы: Ковзан. (12+)
22.15 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
23.05 Герои Победы: Маметова. (12+)
23.20 Историограф. (12+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45 Неизведанная Европа. (12+)
09.40 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.35 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
11.30 В дикие края с Эваном. (16+)
12.25 Герои среди нас: 

Протез для слона. (12+)
Ветеринар-ортопед Деррик Кам-
пана делает первый в мире протез 
ноги для слона в надежде спасти 
тому жизнь.

13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10, 16.05, 17.00, 18.00  

Природа Ближнего Востока. (12+)
19.00 Рыба или смерть: 

Логово речного волка. (16+)
Команда в Монголии ищет тайменя - 
самую крупную и свирепую рыбу 
семейства лососевых. Путешествие 
до места назначения проходит не 
без затруднений.

20.00, 20.30  Удивительный мир 
животных. (12+)

21.00, 22.00, 23.00, 00.00  
Монстры внутри меня. (16+)

01.00 Рыба или смерть. (16+)
01.55 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
02.50 Проект «Гризли». (12+)
03.45, 04.40  Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 07.20, 08.15  Стальные парни. 

(12+)
09.10 НАСА: 

необъяснимые материалы. (12+)
10.05 Аляска: семья из леса. (16+)
11.00 Мега-пит-стопы. (12+)
11.55 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs. (12+)
12.50 Гаражный ремонт: 

«Zurba Industries». (12+)
13.45, 14.40  Охотники за старьем. (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 

18.20, 18.45  Охотники за реликви-
ями. (16+)

19.15, 20.10  Разрушители легенд. (16+)
21.05 Взрывая историю: 

Призраки каменного века. (12+)
22.00 Неизвестная экспедиция: 

Сокровища Жана Лафита. (16+)
Джош отправляется на американ-
ский Юг, чтобы расследовать тайну 
пирата Жана Лафита и спрятанных 
им сокровищ.

22.55, 23.20, 23.50, 00.15  
Молниеносные катастрофы. (16+)

00.45 НАСА: 
необъяснимые материалы. (12+)

01.40 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

02.35 Самогонщики. (18+)
03.30, 04.20  Охотники за старьем. (12+)
05.10 Махинаторы: Грузовик Chevrolet 

C10 1971 года. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.30, 10.00, 10.25  Охотники за 
недвижимостью: вокруг света. (12+)
Люди со всего мира охотятся за не-
движимостью за рубежом, рассма-
тривая самые разные варианты и 
решения. Где они купят дом?

10.55, 11.20, 11.50, 12.15, 12.45, 13.10, 
13.40, 14.05  За что мне такое тело? 
(16+)

14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25  
Оденься к свадьбе: Австралия. (12+)

16.50 Оденься к свадьбе: 10 платьев 
от Рэнди. (12+)
В специальном выпуске программы 
Рэнди Феноли представляет свой вы-
бор десяти лучших свадебных пла-
тьев. Узнайте, какой наряд произвел 
на него неизгладимое впечатление.

17.20, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10, 19.35  
Жизнь на Карибах. (12+)

20.05 Моя полная жизнь. (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
23.00, 00.00, 00.55, 01.50  Помешанные 

на чистоте: спасение особняков. (16+)
02.40 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
03.30 Они поменялись едой. (16+)
04.20, 04.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные 

материалы. (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА». (16+)
Сериал. Военный фильм, 
драма, Россия, Украина, 
2009 г.

14.50 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)
Сериал. Военный фильм, 
драма, Россия, 2014 г. 
В ролях: Андрей Панин, 
Сергей Гармаш, Филипп 
Янковский, Артур Смолья-
нинов, Анатолий Гущин

16.00 Новости
16.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
00.20 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.20 Барышня-крестьянка. 

(16+)
07.30 Школа Доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал-2. (12+)

08.00 «Бэйб: четвероногий 
малыш». Мультфильм. 
(12+)

10.00 Регина+1. (16+)
11.00 Мейкаперы-2. (16+)

Когда мейк-ап обезору-
живает, а красота приоб-
ретает новый оттенок, по 
взмаху кисти рождается 
искусство. Регина Тодо-
ренко и Влад Лисовец от-
крывают шоу-соревнова-
ние лучших визажистов 
страны, победитель ко-
торого не только получит 
один миллион рублей, но 
и должность националь-
ного визажиста L’oreal 
Paris в России.

12.00 Мир наизнанку. 
Вьетнам. (16+)

20.30 «РЕВОЛЬВЕР». (16+) 
Франция, Великобрита-
ния, 2005 г.

23.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+) 
США, Германия, Параг-
вай, Уругвай, 2006 г.

01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.00 Фермер ищет жену. 
(16+)

08.05 Беременна в 16. (16+)
22.15 Ю-кино. «ЗАМЕРЗ-

ШАЯ ИЗ МАЙАМИ». (16+)
США, Канада, 2008 г. 
В ролях: Рене Зеллвегер, 
Гарри Конник мл., Шиван 
Фэллон 
Люси Хилл любит роскош-
ные платья, дорогие ма-
шины и ей нравится караб-
каться вверх по карьерной 
лестнице. Как-то раз из род-
ного жаркого Майами ее от-
правляют в командировку в 
холодную Миннесоту. Что-
бы выполнить задание, Лю-
си должна приспособить-
ся к суровому климату и к 
местным жителям, которые 
не собираются оказывать 
ей теплый прием.

00.15 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(18+)

03.30 На 10 лет моложе. (12+)
Герои этой передачи 
пришли за помощью, по-
тому что они выглядят на-
много старше своих лет. 
Как же так получилось? 
Специалисты программы 
помогут им стать моложе 
всего за несколько часов.

04.15 Фермер ищет жену. 
(16+)

00.05 «ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ». 
(12+)

01.20 «ПРИВЕТ 
С ФРОНТА». (16+)

02.40, 03.40, 06.00, 06.55, 
23.05  Вторая мировая. 
Великая Отечественная. 
(12+)

04.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

07.50 «Крылатый, мохнатый 
да масляный». Мульт-
фильм. (0+)

08.00 «Куда идет слоненок». 
Мультфильм. (0+)

08.15 «Жила-была куроч-
ка». Мультфильм. (6+)

08.25 «Обезьянки и граби-
тели». Мультфильм. (6+)

08.35 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

10.20, 11.40  «ЕЩЁ 
ДО ВОЙНЫ». (12+)

13.00 «Африканская сказ-
ка». Мультфильм. (6+)

13.15 «Про козла». 
Мультфильм. (12+)

13.35 «Догони ветер». 
Мультфильм. (6+)

14.00, 15.05, 16.15, 17.30  
«ЗОЛУШКА 80». (12+)

18.45 Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой. 
(12+)

21.10 Живая легенда. (12+)
22.10 Дело темное. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 6 ПО 12 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

6 МАЯ. Александра, Анатолий, Вале-
рий, Валерия, Георгий, Юрий.
7 МАЯ. Алексей, Валентин, Николай.
8 МАЯ. Сергей, Марк, Ника, Ярослав.
9 МАЯ. Иван, Пётр.
10 МАЯ. Анастасия, Георгий, Павел, 
Семён, Степан.
11 МАЯ. Анна, Виталий, Максим.
12 МАЯ. Арсений, Артемий, Василий.

ПРАЗДНИКИ

6 МАЯ  День герба и флага Москвы
7 МАЯ  День радио  День созда-
ния Вооруженных сил России  Все-
мирный день борьбы с астмой
8 МАЯ  Всемирный день Красного 
Креста и Красного Полумесяца
9 МАЯ  День Победы
11 МАЯ  Всемирный день справед-
ливой торговли  День астрономии
12 МАЯ  Международный день 
медсестры  День экологического 
образования

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Радуга сияет, погоду улучшает
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

6 мая считалось Егорье-
вым днем. Про этот день 
говорили: «На Егория 
мороз – будет просо и 
овес». Если на Егория 
Луна находится в стадии 
роста, ветрено и пас-
мурно, то такая погода 
продержится достаточ-
но долго.
В день Марка Ключни-
ка, 8 мая, наблюдали за 
радугой: высокая раду-
га – к хорошей погоде, 
бледная – к ненастью; 
чем зеленее раду-
га, тем сильнее будет 
дождь.
9 мая считали днем Гла-
фиры Горошницы. Если 
пение птиц в этот день 
напоминало кваканье, 
то скоро должен на-
чаться дождь, а громкое 
кукование кукушки оз-
начало приближение 
погожих дней.

По погоде 10 мая, в 
день Семёна Ранопашца, 
судили о грядущих явле-
ниях природы. Облака, 
быстро плывущие по не-
бу, предвещали затяж-
ное ненастье. Вечерний 
туман в низинах – 
потепление.
Про 11 мая, Максимов 
день, говорили: «У Мак-
сима восход ясен – 
летний день прекра-
сен». Соответственно, 
ясное утреннее небо на 
Максимов день сулило 
ясное и теплое ле-
то.

6 МАЯ
В 1906 году Николаем II 
были утверждены Ос-
новные государствен-
ные законы Российской 
империи.
7 МАЯ
В 2000 году прошла 
первая торжественная 
церемония вступления 
в должность Президента 
России В.В. Путина.
8 МАЯ
В 1945 году был подпи-
сан Акт о безоговороч-
ной капитуляции Герма-
нии, а 9 мая объявлено 
Днем Победы.
9 МАЯ
В 1960 году состоялось 
торжественное откры-
тие мемориала в память 
жертв блокады Ленингра-
да на Пискаревском ме-
мориальном кладбище.
В 1995 году в Москве со-
стоялось торжественное 

открытие мемориального 
комплекса Победы на По-
клонной горе.
10 МАЯ
В 1956 году в СССР отме-
нена плата за обучение в 
старших классах средних 
школ.
11 МАЯ
В 1927 году была основа-
на Американская акаде-
мия киноискусств, учре-
дившая премию «Оскар».
12 МАЯ
В 1926 году экспедиция 
Р. Амундсена достигла 
Северного полюса.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Восход: 4 ч. 42 м. Заход: 21 ч. 07 м.
Долгота дня: 16 ч. 25 мин.

Восход: 4 ч. 40 м. Заход: 21 ч. 10 м.
Долгота дня: 16 ч. 30 мин.

Восход: 4 ч. 37 м. Заход: 21 ч. 12 м.
Долгота дня: 16 ч. 35 мин.

Восход: 4 ч. 35 м. Заход: 21 ч. 15 м.
Долгота дня: 16 ч. 40 мин.

Восход: 4 ч. 32 м. Заход: 21 ч. 17 м.
Долгота дня: 16 ч. 45 мин.

Восход: 4 ч. 30 м. Заход: 21 ч. 20 м.
Долгота дня: 16 ч. 50 мин.

Восход: 4 ч. 27 м. Заход: 21 ч. 22 м.
Долгота дня: 16 ч. 55 мин.

мая

мая

мая

мая

мая

мая

мая

6

7

8

9

10

11

12

Сегодня 
я перебира-

ла старые вещи 
и примерила 

вещь, которую 
носила в выпускном 

классе... И знаете, она се-
ла совершенно свободно! 

Горжусь собой! (И не важно, 
что это был шарф).

05.00 «Лукас и Эмили». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Царевны». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии». (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)

Приключения героев популярного 
мультсериала «Смешарики» про-
должаются!

14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Четверо в кубе». (0+)
16.15 «Кротик и Панда». (0+)

Новые приключения всемирно из-
вестного Кротика!

17.20 «Деревяшки». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
19.10 «Уроки безопасности с Эмбер». 

(0+)
Новый обучающий проект «Уроки 
безопасности с Эмбер» помогает 
детям изучать опасные ситуации, 
которые могут произойти в жизни. 
Ведь когда учить правила легко и 
весело, решение любой проблемы 
также легко найдётся!

19.20 «Простоквашино». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Фиксики». (0+)

Фиксики - маленькие человечки, 
живущие рядом с людьми, внутри 
бытовых приборов. Они ухаживают 
за техникой, чистят, смазывают ее 
и исправляют различные поломки. 
Фиксики боятся, что люди, узнав о 
них, устроят на них охоту. Поэто-
му они прячутся от людей и умеют 
превращаться в обычные винтики.

22.30 «Ниндзяго». (6+)
Добро пожаловать в Ниндзяго - да-
лёкую волшебную страну, полную 
тайн и секретов!

23.40 «Новаторы». (6+)
00.30 «Колыбельные мира». (0+)
00.40 «Огги и тараканы». (6+)
02.00 «Детектив Миретта». (6+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Мешок яблок». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.00 «Пёс Пэт». (6+)
08.30 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Никита Кожемяка». (6+)
14.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
16.55 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
17.40 «Вверх». (0+)
19.30 «Самолеты: Огонь и Вода». (0+)

В центре сюжета мультфильма - 
невероятные приключения отряда 
отважных борцов с лесными по-
жарами.

21.20 «Город героев: Новая история». 
(6+)

23.05 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС». (12+)
США, 2003 г.

01.00 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 
НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН». (12+)

02.35 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

06.55, 13.15, 17.55  «Magic Songs». (0+)
07.00 «Облачный хлеб». (0+)
08.00 «Пластилинки». (0+)
08.05, 16.50  «Свинка Пеппа». (0+)
09.40, 13.20, 01.45  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». (0+)
11.30, 16.45, 21.55  «Мой музей». (0+)

Бережно сохраненные памятники 
культуры и мировые шедевры ис-
кусства глазами детей - в проекте 
«Мой музей».

11.35 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

13.35 «Три кота». (0+)
15.45 «Казупс!» (0+)
18.00 О! Кино! «Два хвоста». (6+)
19.15 «Йоко». (0+)
22.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
22.55 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
00.25 «Оранжевая корова». (0+)
00.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
02.00 О! Кино! «Князь Владимир». (0+)
03.20 «Новаторы». (6+)

06.15 «Смешарики: Пин-код». (0+)
06.42 Крибли Баттл. (6+)
07.33 Готовим с папой. (6+)
07.59 «Машкины одежки». (6+)
08.06 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.14 «Раскраска». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 20.34  «Весёлая карусель». (0+)
08.45 «Мена». (0+)
09.00 «Аленький цветочек». (6+)
09.40, 15.04, 20.53, 21.48, 22.18  

Мультфильмы. (6+)
10.02 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
10.15 «Пчелография». (6+)
10.55 «Вик, маленький викинг». (6+)
12.00 «Смурфики». (0+)
13.37 «Пернатая банда». (6+)
15.35, 21.09, 22.08  Мультфильмы. (0+)
16.35 «Веселая карусель». (6+)
16.46 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». (12+)
18.02 «Жирафа». (6+)
19.20 «Про Федота Стрельца, удалого 

молодца». (12+)
22.48 Вперёд в прошлое! (6+)
23.18 Подарок другу. (12+)
23.46 Аквасфера. (12+)

06.00 «Машины сказки», «Винни-Пух». 
(0+)

06.45, 20.45  «Маша и Медведь». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30 «Четверо в кубе». (0+)
13.25 Друзья на все времена. «Вол-

шебное кольцо», «Горе не беда». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Мончичи». (0+)
18.25 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
18.30 «Лунтик и его друзья». (0+)

Мультфильм рассказывает исто-
рию маленького пушистого зверька, 
родившегося на Луне, оттого и по-
лучившего имя Лунтик.

19.00 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки. 
Похвала», «Бобр добр. День барсу-
ка», «Домики. Ласточкино гнездо», 
«Барбоскины. Инопланетный раз-
ум». (0+)

19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Бюро находок». (0+)
21.20 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)

00.35, 02.30, 04.00, 06.45, 
08.45, 11.30  Автогонки. 
WTCR. Словакия. (0+)

01.15, 03.45, 08.30  Тележур-
нал Watts. (0+)

01.30, 04.45, 07.30, 16.40  
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия»-2018. Обзор. (0+)

03.15, 09.30, 12.15  
Автогонки. Формула E. 
Монако. Превью. (0+)

05.45 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Ассен. (0+)

06.15 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. (0+)

10.00, 16.00  Велоспорт. «Тур 
Романдии». 5-й этап. (0+)

12.45 Автогонки. Формула E. 
Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция. (0+)

14.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. Обзор. (0+)

15.00 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2018. Обзор. (0+)

17.40 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 1-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

21.00 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. Прямая трансля-
ция. (0+)

21.40 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Имола. (0+)

22.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Мадрид. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». (0+)

07.55, 11.10, 15.50  Новости
08.00 Настольный теннис. 

Лига европейских чемпио-
нов. Мужчины. Финал. (0+)

10.40 Мир бильярда. (12+)
11.15 Смешанные единобор-

ства. ММА RCC Intro. (16+)
13.25 Страна смотрит 

спорт. (12+)
13.55, 15.55  Артистическое 

синхронное плавание. 
Европейский Кубок чем-
пионок. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

16.25 Жестокий спорт. (16+)
16.55 Второе дыхание. (12+)
17.25 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия FINA». Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Казани

20.30, 21.30, 22.20  Артисти-
ческое синхронное пла-
вание. Европейский Ку-
бок чемпионок. (0+)

22.50 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
00.10 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. (0+)

01.50 Безумный спорт. (12+)
02.20 Гандбол. (0+)
04.00 «ВОЕННЫЙ 

ФИТНЕС». (16+)
05.50 Мастер спорта. (12+)

05.00, 11.55  Тор 30 - Рус-
ский крутяк недели. (16+)

07.00 Засеки звезду. (16+)
07.10 Сделано в 90-х. (16+)
09.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
Интерактивная програм-
ма по заявкам: твой вы-
бор, твоя музыка, твой 
«привет» друзьям.

10.20 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

11.20 PRO-обзор. (16+)
14.30 Отпуск без путевки. 

Уикенд в Бельгии. (12+)

15.30 «Жара» в Баку-2018. 
Творческий вечер Вале-
рия Меладзе. (16+)

18.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

18.35 Караокинг. (16+)
20.00 Иванушки Int - 20 лет. 

Большой юбилейный 
концерт. (16+)
Все хиты Иванушек Int. в 
одном грандиозном кон-
церте! Участвуют все 
звёзды российского шоу-
бизнеса!

22.50 Золотая лихорадка. 
(16+)

00.00 Неспиннер. (16+)

05.00 «ВОЛОКОЛАМСКОЕ 
ШОССЕ». Телевизион-
ный спектакль. (0+)

07.00 Обыкновенные 
ангелы. (0+)
Фильм - лауреат Фести-
валя кино и телепро-
грамм «Радонеж» - 2017, 
рассказывает о сестрах 
милосердия.

07.35 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Пилигрим. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Русский обед. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.45 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)

14.30 В поисках Бога. (0+)
15.00 Завет. (0+)
16.00 Противостояние 

«Белой розы». (0+)
16.30 «Белая роза». 

Последователи. (0+)
17.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
18.05 «ПОДРАНКИ». (0+)
19.55 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «У ТИХОЙ 

ПРИСТАНИ». (0+)
23.25 Женская половина. (0+)
00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 В поисках Бога. (0+)
01.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.55 Res Publica. (0+)
03.50 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Человек, служащий греху, живет 
жизнью скорбной и тревожной, как 

Каин, который, убив своего брата, стал 
весь трепетать от страха: ему казалось, 
что дрожат холмы и колеблется земля». 

Прп. Никодим Святогорец

11 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 
Свт. Кирилла, еп. Туровского.

Апп. от 70 Иасона и 
Сосипатра, Керкиры 
девы и иных, с ними 
пострадавших. Мчч. 
Дады, Максима и 
Квинтилиана. Мчч. 
Саторния, Иакисхо-
ла, Фавстиана, Иан-
нуария, Марсалия, 
Евфрасия, Маммия, 
Мурина, Зинона, Ев-
севия, Неона и Ви-
талия. Мц. Анны.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТР СПБТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 

(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.15 «Алексей Баталов». 

(12+)
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (0+)
15.20 «Аль Бано и Ромина 

Пауэр: «Felicita на 
бис!» Юбилейный кон-
церт в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце. (12+)

17.10 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. 
(0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.30 «ЖМОТ». (16+)
01.20 На самом деле. (16+)
02.15 «Модный приговор». 

(6+)

04.35 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ». (12+)

07.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна

08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Далёкие близкие». 

(12+)
15.50 «ВКУС СЧАСТЬЯ». (12+)
 У Леры не было никого 

ближе и роднее, чем ее 
младшая сестра Наташа. 
Лера никогда не роптала 
на судьбу. Главным 
для нее всегда было 
заниматься любимым 
делом, помогать людям, 
а еще, чтобы сестра была 
счастлива

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер». 

(12+)
01.30 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

03.05 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

04.30 «Звезды сошлись». 
(16+)

06.00 «Центральное теле-
видение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Малая земля». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.35 Новые русские сенса-

ции. (16+)
20.20 «Ты супер!» Суперсе-

зон. (6+)
23.00 «D-Dynasty Concert». 

Концерт Димаша Ку-
дайбергена. (12+)

00.25 «Будьте счастливы». 
Вечер памяти Михаи-
ла Рябинина. (12+)

01.30 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

02.40 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.30 «Возвращение блудно-
го попугая»

07.10 «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». (0+)
11.55 «Острова»
12.40 «Петербургские встре-

чи»
13.25 «Забытое ремесло»
13.40 «Красота - это престу-

пление»
14.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (6+)
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Витязи». Тайны крым-

ских партизан»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10  «НАШ ДОМ». (12+)
21.45 «Белая студия»
22.30 Московский Пасхаль-

ный фестиваль
00.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». (0+)
01.25 Диалоги о животных

06.00 05.05 Ералаш. (0+)
06.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 08.55 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.05 «Синдбад. Легенда 

семи морей». (12+)
10.45 02.45 «КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО». (12+)

12.55 «Кот в сапогах». (0+)
14.30 «Шрэк навсегда». (12+)
16.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ». (16+)

18.55 «МОНСТР ТРАКИ». 
(6+)

 Старшеклассник Трипп 
мечтает сбежать из скуч-
ного городка, где родил-
ся и вырос, и увлечённо 
собирает внедорожник 
из обломков старых авто

21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ». (16+)

00.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

01.05 «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО». (18+)

04.20 «Вокруг света во время 
декрета». (12+)

05.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 
(12+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Большое кино. (12+)
08.45 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ-

ША». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». (0+)
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.20 Петровка, 38. (16+)
14.30 00.35 События
14.45 «Хроники московского 

быта». (12+)
15.35 «Прощание. Наталья 

Гундарева». (16+)
16.25 «Дикие деньги». (16+)
17.15 «СИНИЧКА». (16+)
 Ульяна Синицына - 

психолог. Она разрабо-
тала уникальный метод 
диагностики на основе 
спонтанных рисунков 
людей

20.55 «СИНИЧКА-2». (16+)
00.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 

(12+)
04.00 «Он и Она». (16+)
05.15 «Виктор Павлов. Голу-

биная душа». (12+)

06.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

07.00 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». (12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка». 

(6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

12.20 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

 Москва, 1942 год. Уголов-
ный розыск расследует 
череду загадочных 
убийств в тяжелое во-
енное время

13.50 «ЯЛТА-45». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.20 20.10 «Легенды совет-

ского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
02.00 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». 

(0+)
03.30 «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ». (12+)
04.55 «Города-герои». (12+)

06.00 Слово. (16+)
06.20 «Заступница». «Встре-

ча». (12+)
07.20 «Нормандия - Неман». 

(12+)
11.00 «Итоги недели». (16+)
11.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(16+)
15.00 «Новости». (16+)
15.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(16+)
18.00 «Новости». (16+)
18.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(16+)
19.55 «Теория заговора». 

(12+)
23.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
 Два наиважнейших дня 

в жизни и биографии 
Уинстона Черчилля - 
переговоры в Нормандии 
с союзниками, в ходе 
которых знаменитый 
премьер-министр 
Великобритании пред-
стаёт в разных ипостасях: 
политика, военного, госу-
дарственного деятеля и 
человека

01.25 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

03.25 «МИЛЕДИ». (16+)
05.40 «Шайбу! Шайбу!» 

(6+)

07.30 «Неизвестная Италия». 
(12+)

08.00 «Солан и Людвиг: Сыр-
ная гонка». (12+)

09.20 «Зверская работа». 
(12+)

10.00 «Почему я?» (12+)
10.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА-

ХОВКИ». (16+)
12.00 03.20 «Фронтовые 

истории любимых 
актеров». (12+)

12.45 04.00 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА»

14.45 «С днем Победы!» 
Праздничный концерт 
на Поклонной горе. 
(12+)

17.00 «Мировые войны XX 
века». (16+)

17.50 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА». (12+)

19.30 «ПОП». (16+)
21.45 «Курская дуга». (16+)
22.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ ЛА-

ФАЙЕТ». (16+)
00.10 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА». (16+)
00.20 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬ-

НОСТИ». (18+)
01.50 06.00 НЛО - Неизвест-

ная Ленинградская 
область. (12+)

05.50 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ». (12+)

08.30 «Великая победа под 
Ленинградом». (12+)

09.30 «Формула 78». (12+)
10.00 «Известия 78». (12+)
10.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
12.00 «Известия 78». (12+)
12.15 «Закрытый архив». 

(16+)
12.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
14.30 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
17.15 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». (12+)
19.00 «ВЫСОТА 89». (12+)
 Июль 1944 года, Бело-

русский фронт. Высота 
89 - стратегический пункт, 
вокруг которого разво-
рачиваются жестокие 
бои. Советская разведка 
узнает, что фашисты, 
пытаясь ввести про-
тивника в заблуждение, 
разместили на высоте 
вместо настоящей боевой 
техники муляжи

21.00 «Неделя в Петербур-
ге». (12+)

22.00 «Кинотеатр военных 
действий». (12+)

23.00 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
04.50 «Ночное вещание». 

(16+)

05.00 19.45 «Моя история». 
(12+)

05.30 21.45 Юбилейный 
концерт Александра 
Добронравова. (12+)

07.10 «Спасти и сохранить». 
(12+)

08.15 01.35 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». (0+)

09.45 «ГРОССМЕЙСТЕР». (0+)
11.20 «Домашние животные 

с Григорием Манё-
вым». (12+)

11.45 «Прекрасный полк». 
(12+)

12.30 «Пешком в историю». 
(12+)

13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ОТЦЫ И 

ДЕТИ». (12+)
16.20 «Фигура речи». (12+)
16.50 «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ». (0+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». (16+)
23.25 «ОТРажение недели». 

(12+)
00.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО». (0+)
03.10 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». (6+)
04.30 «Календарь». (12+)

05.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
07.00 «Эхо недели». (12+)
07.20 «Прогноз погоды». (6+)
07.25 «Регион». (12+)
07.55 «Прогноз погоды». (6+)
08.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
08.15 «ЖАЖДА». (16+)
11.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
 Андрей переводится в 

участковые, и, по чьей-то 
«злой воле», ему доверя-
ют самый сложный район

22.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ». (16+)

 Октябрь сорок первого 
года. Немецкое войско 
наступает на Калинин 
(ныне Тверь), чтобы, за-
хватив его, открыть себе 
прямой путь на Москву. 
На защите города всего 
две тысячи человек без 
танков и артиллерии. 
Единственная надежда 
задержать врага - эше-
лоны пятой стрелковой 
дивизии, которые вот-вот 
должны пройти через 
Калининскую станцию

01.05 «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР». (16+)

04.20 «Агентство специаль-
ных расследований». 
(16+)

13.20 «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК». (0+)

04.35 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ». (12+)

22.50 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ». (16+)

14.00 «Малая земля». 
(16+)

00.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (0+)

18.55 «МОНСТР ТРАКИ». 
(6+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
Культура

47 КАНАЛ 78 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ
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Потеряло шик и глянец
Если цветок утратил свою красо-

ту, листья уже не блестят, как на 
«новеньких», ухоженных растениях в 
оранжерее или в магазине, нужно:

1 Аккуратно протереть листву от пыли, 
которая не только ухудшает внешний 

вид, но и забивает устьица на листьях расте-
ний, нарушая обмен и снижая интенсивность 
фотосинтеза. Такое растение будет более сла-
бым и подверженным нашествию вредителей.

2  Можно применить цветочную косметику. А 
именно: листья отполировать специальны-

ми средствами. Для растения будет лучше, если 
полироль будет предназначенный именно для 
цветов – на пчелином воске. Листья растений 
протираются мягкой салфеткой, пропитанной 
раствором.

Помните, что полировать можно далеко не все 
растения, а только те, у которых листья гладкие, 
ровные, блестящие (фикус, плющ, диффенба-
хия, пальма, филодендрон, монстера, аспиди-
стра и т.п.). Растения, у которых листья не бле-
стят в принципе (опушенные листья, ажурные 
или крайне чувствительные), а также с колючка-
ми, в наведении глянца не нуждаются (папорот-
ники, кактусы, узумбарские фиалки, пеларго-
нии и др.). Молоденькие нежные листочки также 
не требуют полировки.

Довольно часто после зимнего 
периода из-за повышенной сухо-
сти воздуха в помещении, об-
условленной работой отопле-
ния, края листьев подсыхают. 
Для улучшения внешнего ви-
да сухие места можно обре-
зать ножницами. Полностью 
засохшие листья удаляются 
совсем. Сильно оголенные 
боковые ветки также можно 
удалить.
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Если комнатный цветок потерял 
декоративность и его внешний 
вид не радует, всегда можно 
привести растение в порядок: 
подстричь, подлечить, подкор-
мить и навести былую красоту. 
Итак, что делать, если растение…

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Как растению 
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Если растение сильно вытянулось 
(особенно это актуально после длительно-

го периода роста при недостатке освещения), 
желательно сделать прищипку (обрезку) верхуш-

ки. Это улучшит внешний вид и обеспечит более ку-
стистый рост, что вернет растению декоративность. 
Но не все растения можно обрезать, а только кусто-
видные (фикус, абутилон и т.п.) и ампельные (плющ, 
филодендрон и др.). Если же у пальмы прищипнуть 

точку роста, то это приведет к ее гибели.

Имеет 
истощённый вид

КСТАТИ

В Австралии есть 
памятник моли. Она 

помогла выиграть войну 
против кактуса опунции. Этот 
кактус-сорняк стал распространяться 
настолько быстро, что местные фермеры не могли с ним спра-

виться. И только аргентинской кактусо-
вой моли это оказалось по зубам. 

Как в прямом, так и в пере-
носном смысле. 

Моль 
съела 
кактусы

– Мужики, 
я герань залил. 

Что делать?
– И что, сильно?

– Соседи снизу 
сказали, 

сильно…

прихорошиться?прихорошиться?
ЦВЕТОВОДСТВО

06.30 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». (0+)

08.00 Футбол. «Аталанта» - 
«Дженоа». (0+)

09.50 12.10 18.15 Новости
10.00 Хоккей. Норвегия - 

Чехия. Чемпионат 
мира. (0+)

12.15 Специальный репор-
таж. (12+)

12.35 15.40 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. США - Фран-

ция. Чемпионат мира
16.00 Формула-1. Гран-при 

Испании. Прямая 
трансляция

18.25 Футбол. «Зенит» - 
ЦСКА. Российская 
Премьер-лига

21.05 Хоккей. Великобрита-
ния - Канада

23.40 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым

00.50 Все на Матч!
01.20 Прыжки в воду. «Миро-

вая серия». (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при 

Испании. (0+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
 Еженедельное кули-

нарно-развлекательное 
шоу. Ведущая проекта - 
Марина Кравец - одна из 
самых красивых девушек 
российского телевидения

12.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(16+)

14.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.30 «Школа экстрасенсов». 
(16+)

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
02.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.20 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

07.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Центральный персонаж 

сериала - Саня, сотрудник 
одного из провинциаль-
ных отделений полиции. 
Он с готовностью берётся 
за расследования любых 
преступлений, даже тех, 
которые его коллеги 
уже давно признали 
безнадёжными. Но по-
мимо служебных дел, ему 
предстоит разобраться и 
в своей жизни

00.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

 Трое неудачников 
объединяются в почти 
преступную группировку 
в попытке свергнуть 
обнаглевшего началь-
ника, который безбожно 
обворовывает компанию

01.40 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+)

03.20 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Улетное видео». (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или другие 
технические средства

06.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

 Россия, 2011 г. 
Лирическая комедия. 
Александр Якин, Наталья 
Земцова, Александр По-
ловцев, Мария Аронова, 
Леонид Громов, Дмитрий 
Белоцерковский, Юлия 
Сулес.

 Эта история началась в 
1986 году. Уже шла пере-
стройка, но Советский 
Союз ещё не распался. 
Это было время, когда 
не было интернета, 
гипермаркетов и даже 
мобильных телефонов, 
но зато воду пили из-под 
крана, в Москве не было 
пробок, а ключи от квар-
тиры спокойно оставляли 
под ковриком

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ». (16+)
10.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
(16+)

11.55 «Полезно и вкусно». 
(16+)

12.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
(16+)

14.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». 
(16+)

18.00 00.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.30 «БОББИ». (16+)
 Они встретились - 18-лет-

ний юноша, сын богатых 
и респектабельных роди-
телей, и совсем ещё юная 
девушка, дочь простого 
рыбака...

03.30 «Восточные жёны». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «ДИКАЯ РЕКА». (12+)
13.00 «ДРУГИЕ». (16+)
15.00 «Первый отряд». (16+)
16.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

(12+)
18.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». (12+)
 2004 год. Научный мир 

стоит на пороге важного 
открытия: спутник корпо-
рации Вэйланд Инда-
стрис отмечает тепловой 
всплеск на необитаемом 
вулканическом острове 
в южной части Атланти-
ческого океана. Группа 
учёных в сопровождении 
военнослужащих отправ-
ляется к цели

20.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ». (16+)

22.45 «Последний герой». 
(16+)

00.00 «СОЛДАТ». (16+)
02.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ». (16+)
04.00 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)

ТНТ-СПБРЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

07.15 «БАЛАБОЛ». 
(16+)

12.00 Большой завтрак. 
(16+)

18.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА». (12+)

06.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

23.40 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

00.30 «БОББИ». 
(16+)
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00.00 «УЖИН». (18+)
02.00 «ТАЙМЕР». (16+)
03.40 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
05.20 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
07.50 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
10.20 «ПЛАНЕТА 

«КА-ПЭКС». (12+)
12.25 «ЗАЩИТНИК». (16+)
13.55 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
15.25 «ЛИМБ». (16+)
17.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
18.35 «УДАЧА ЛОГАНА». 

(16+)
20.30 «БАНДИТКИ». (16+)
21.55 «ДОСТОИНСТВО». 

(16+)
Драма, вестерн, приклю-
чения, США, 2015 г.

23.15 «АРСЕНАЛ». (18+)
Триллер, криминал, США, 
2017 г.

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «ЯЛТА 45». 
(16+)

14.00, 15.00  «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КАИНА». (16+)

20.00, 21.00  «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «НАВИГАТОР». 
(16+)

04.00, 05.00  «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

06.00, 07.00  «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

06.20 «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+)

08.20 «ЭЛАСТИКО». (16+)
10.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
12.15 «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)
14.10 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

16.05 «ТАНКИ». (12+)
18.00 «КРАЙ». (16+)
20.20 «СЧАСТЬЯ! 

ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Зоя Бербер, Камиль Ла-
рин, Марина Федункив, 
Сергей Аброскин

22.05 «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

23.50 «КОНВЕРТ». (16+)
01.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
02.50 «СТАЛИНГРАД». (12+)
05.00 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)

00.10 «ВОЙНА». (16+)
03.00 «ИГРА». (16+)
04.35, 05.15, 06.00  

«И БЫЛА ВОЙНА». (16+)
06.50 «СОБИБОР». (12+)
09.00, 09.50  «ЖУКОВ». (16+)

Сериал. Мелодрама, 
исторический фильм, био-
графия, Россия, 2011 г.

10.50 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЁРА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2001 г.

12.15, 13.05, 14.00, 14.45  
«МАТЧ». (16+)

15.40, 16.25, 17.20, 18.05  
«ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)

18.55, 19.50  «ЖУКОВ». (16+)
20.50 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)

Триллер, мелодрама, бо-
евик, фантастика, Рос-
сия, 2006 г.

22.45 «СЕСТРЫ». (16+)
Драма, криминал, Рос-
сия, 2001 г.

05.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(6+)

07.20 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
09.20 «Три богатыря и Мор-

ской царь». Мультфильм. 
(6+)

10.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)

12.30 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)

15.10 «МУЖИКИ!..» (6+)
17.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.10 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ». (6+)
21.55 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (6+)
23.35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР». (6+)
01.15 «КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА». (12+)
02.45 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». 

(12+)
04.10 «ВАКАНСИЯ». (6+)

06.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА». (6+)

08.25 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
Мультфильм. (12+)

09.55 «Три богатыря на 
дальних берегах». Мульт-
фильм. (6+)

11.15 «Три богатыря: Ход 
конем». Мультфильм. (6+)

12.40 «Три богатыря и Мор-
ской царь». Мультфильм. 
(6+)

14.15 «ШЕФ». (12+)
15.50 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
17.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
19.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
21.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

23.15 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+)

06.00 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». (16+)

07.35 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

09.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ЗАГОВОРЩИЦА». 
(16+)

21.55 «ОСЕНЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

23.35 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 
1915». (16+)

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.35  «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

04.10, 05.05  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

06.00 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.20, 00.25, 01.20, 02.10  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

07.15 «СЛАДКИЙ 
СЕНТЯБРЬ». (16+)

08.50 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

09.40, 10.10, 10.35, 11.05  
Джейми Оливер. Готовим 
за 30 минут. (12+)

11.30, 12.20, 13.10, 14.00  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

14.45, 15.35, 16.20, 17.10  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

18.00, 21.15, 03.05, 03.50, 
04.30, 05.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.50, 22.00  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.40 «ЦВЕТ ДОЖДЯ». (16+)
22.50 «КАСЛ». (16+)
23.40 «ЗВЕЗДА». (16+)

3 сезон. Сериал. США, 
2018 г.

06.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА». (12+)

08.25 «МАМА». (16+)
10.25 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

12.20 «БРАТЬЯ ГРИММ»
14.35 «РОК ДОГ». (6+)
16.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
18.05 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА». (12+)
20.20 «ПОБЕГ 

ИЗ ШОУШЕНКА». (16+)
США, 1994 г. В ролях: Тим 
Роббинс, Морган Фримэн, 
Роберт Гантон

23.05 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

00.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

02.45 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГОМОЛ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ХЭППИ-ЭНД». (12+)
Криминальная комедия, 
Чехословакия, 1967 г.

12.15, 20.15, 04.15  
«ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-
ЕТ». (16+)
Военная драма, приклю-
чения, Великобритания, 
США, 2006 г.

14.35, 22.35, 06.35  «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНЩИНА». (18+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2017 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«НА МОРЕ!» (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

01.25 «БЛЕФ». (16+)
03.50 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
09.50 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
Комедия, детектив, 
СССР, 1978 г.

14.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)
Комедия, Италия, 1980 г.

16.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+)

19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

23.05 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
Комедия, мюзикл, СССР, 
1979 г.

00.00, 01.00, 02.00  
«СМЕРТЬ В РАЮ». (16+)

03.05, 04.00, 04.55  
«СГОВОР». (16+)

06.00, 07.10  «ВОЙНА 
И МИР». (16+)

08.50, 09.50, 10.50, 11.55, 
12.55  «ШЕЛЕСТ». (16+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, криминал, боевик, 
Россия, 2016 г. В ролях: 
Владимир Зайцев, Олег 
Тактаров, Елена Корикова

14.00, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.10  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)

20.00, 21.05, 21.55, 22.50  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

00.15, 04.50, 08.35, 12.25, 16.25, 20.25  
Забытые ремесла. (12+)

00.35, 12.40, 20.45  Дачные радости 
с Виталием Декабревым. (12+)

01.05, 05.35, 09.20, 13.10, 17.10, 21.10  
Умный дом. Новейшие технологии. 
(12+)

01.30 Жизнь в деревне. (12+)
01.55 Травовед. (12+)
02.10 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
02.25, 06.00, 09.50, 13.55, 18.00, 21.40  

Дома на деревьях. (12+)
03.05, 06.50, 10.35, 14.40, 18.45, 22.25  

Готовим на Майорке. (12+)
03.20, 07.05, 10.55, 22.40  

Семейный обед. (12+)
03.50, 07.35, 11.25, 15.25, 19.30, 23.15  

У мангала. (12+)
Цикл передач, рассказывающий 
о разнообразнейших рецептах и 
способах приготовления рыбных и 
охотничьих блюд на открытом воз-
духе. Рецепты просты в исполне-
нии, так что вы смело можете повто-
рить их на своём дачном участке, 
досыта накормив друзей и близких.

04.25, 08.05, 11.55, 15.55, 19.55, 23.45  
Домик в Америкe. (12+)

05.05, 08.50, 16.40  Дачные радости с 
Мариной Рыкалиной. (12+)

13.40 Не просто суп! Спецвыпуск. (12+)
15.00, 19.00  Городские дачники. (12+)
17.40 Доктор Смузи. Спецвыпуск. (12+)

Цикл программ о здоровом образе 
жизни и лечебном питании.

00.10 Большая охота в Буркина Фасо. 
(16+)

01.05, 05.05, 11.05, 17.30  Трофеи. (16+)
01.35, 05.30, 11.35, 18.55  

Водный мир. (12+)
02.05, 07.55  Загадки толстолобика. 

(12+)
02.35, 08.30, 20.05  Нахлыст. (12+)
03.00, 09.00  Горная охота на охотского 

снежного барана. (16+)
03.25, 09.30, 16.25  Фишермания. (12+)
03.50 Кухня с Сержем Марковичем. 

(12+)
04.05, 10.00, 21.40  Карпфишинг. (12+)
04.35, 10.35, 22.15  Уральская рыбалка. 

(12+)
06.00, 22.45  Рождение клинка. (16+)
06.30, 23.15  Рыбалка 360. (16+)
07.00, 12.05, 18.00  Рыболовные путе-

шествия. (12+)
13.05 Kaкая дичь! (12+)
13.20 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
13.50 Поймать лосося. (16+)
14.20 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь. (12+)
14.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
15.20 На рыбалку с охотой. (12+)
15.55, 20.35  Охота в Камеруне. (16+)
16.55 Рыбалка сегодня. (16+)
17.15 Истории охоты от Павла Гусева. 

(16+)
19.30 Поплавочный практикум. (12+)
21.05 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
23.45 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 03.00, 14.00  Кундалини-йога для 
начинающих. (12+)

01.00, 13.30  Территория фитнеса. 
Красота и сила. (12+)

01.30, 17.00  Целебная кулинария 
от Пегги К. (6+)

02.00, 10.30, 16.30, 19.30  
Фитнес-бутик. (12+)

02.30, 13.00, 23.30  Бодитоник. (12+)
04.00, 05.30, 07.00, 08.30  

Проснись со Стасом. (12+)
04.30, 06.00, 07.30, 09.00  

PilatesУтро. (12+)
05.00, 06.30, 08.00, 09.30  YogaУтро. (6+)

Самое популярное направление в 
новом сезоне представит Елена Чи-
стякова. В рамках ее авторской про-
граммы особое внимание будет уде-
лено вопросам женского здоровья и 
сексуальности.

10.00, 15.30, 23.00  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)
Кардиотренировки с тремя очарова-
тельными блондинками окажут оз-
доровительный и омолаживающий 
эффект, наполнят тело энергией, по-
могут сжечь лишние калории и, ко-
нечно же, поднимут настроение, за-
рядив Вас позитивом на весь день.

11.00, 16.00  Йога для детей. (6+)
11.30, 18.00  Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  Что заварим? (6+)
17.30, 22.00  YogaВечер. (6+)
20.00 «ТРИ ОШИБКИ МОЕЙ ЖИЗНИ». 

(12+)
Индия, 2013 г.
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.30, 07.20  Тайвань-миру. (16+)
08.15, 09.05  Человек против YouTube. 

(16+)
09.55, 10.50, 11.40, 12.30  

Авто-SOS. (16+)
13.25, 14.15  Гитлерюгенд. (16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.40  

Последние шаги Гитлера. (16+)
18.30 Война Гитлера против прессы. 

(16+)
19.20 Вторая мировая война: 

осушение океана. (16+)
20.10 Осушить океан: Тайны нацистов. 

(16+)
Мы думаем, что знаем из истории 
планы Гитлера по порабощению 
всего мира, но есть одна малоиз-
вестная и нерассказанная еще стра-
ница истории о том, как нацисты ве-
ли тайную войну в мировом океане. 
Морские археологи и историки от-
правляются на поиски тайн Гитлера, 
спрятанных глубоко под водой.

21.05, 22.00  Враждебная планета. 
(16+)

22.55, 23.50  Морган Фриман. Истории 
о Боге. (16+)

00.45 Враждебная планета. (16+)
01.35 Самые удивительные фотогра-

фии National Geographic: Насеко-
мые-опылители. (16+)

02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
03.35, 04.00  Тайные истории. (16+)
04.25 Секретные материалы 

древности. (16+)
05.10 Человек против YouTube. (16+)

06.30, 07.00  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.25, 08.20, 09.15, 10.10  
Первые цивилизации. (12+)

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30  Част-
ная жизнь коронованных особ. (12+)

15.20 Последнее путешествие 
Романовых. (12+)

16.20 Кельты: кровью и железом. (12+)
Как удалось воину-галлу Верцинге-
ториксу в первом веке до нашей эры 
объединить кельтов для противостоя-
ния Юлию Цезарю, ради битвы, кото-
рая сформировала будущую Европу?

17.30, 18.20  Восемь дней, 
которые создали Рим. (12+)

19.10 Тайная война. (12+)
20.10 Первые цивилизации. (12+)

Взгляните на место рождения цивили-
зации - Ближний Восток, место, где по-
явились первые в мире города, от хол-
мов Турции до равнин Ирака. Здесь ко-
вались изобретения и инновации.

21.10, 21.35  Поворотный момент
22.00 Загадки Египта. (12+)
23.00, 23.50  Заговор. (12+)
00.40 Вторая мировая в цвете. (12+)
01.40 Запретная история. (12+)

Джейми отправляется в Белград, чтобы 
больше узнать о жизни и работе зага-
дочного сербского ученого, инженера, 
физика и футуриста - Николы Теслы.

02.30, 03.20  Музейные тайны. (12+)
04.05, 04.35  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.05 Вулканическая одиссея. (12+)
05.55 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 Рим. Империя без границ. (12+)
03.05 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
04.00, 04.30  На пути к Великой Победе. 

(12+)
05.00, 06.00, 07.00  Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
07.55 Историада. (12+)
08.45 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
09.45 Герои Великой войны. (12+)
10.05 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ… 

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». (16+)
11.55, 13.00, 14.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
15.05 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
16.05, 17.10  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
18.15 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
19.10 Герои Победы. (12+)
19.20 Историограф. (12+)
20.00, 21.00  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
Сериал. Исторический фильм, дра-
ма, биография, Италия, Великобри-
тания, 2016 г.

22.05, 23.05  Первая мировая. (12+)
«Первая мировая» это рассказ о 
том, чем стала эта война для наро-
дов Российской империи, о героизме 
и верности долгу, о стране, которая 
прошла страшные испытания, и, одо-
лев внешнего врага, рухнула, не су-
мев решить внутренние проблемы.

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45, 09.40  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
10.35, 11.05  Удивительный мир 

животных. (12+)
11.30 Проект «Гризли». (12+)
12.25 Дома на деревьях. (12+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
16.05 Правосудие Техаса. (16+)
17.00 В дикие края с Эваном: Спасе-

ние детеныша бинтуронга. (16+)
18.00 На свободу с питбулем. (16+)
19.00 Проект «Гризли». (12+)
20.00 Речные монстры: 

Смерть под толщей воды. (16+)
После того, как в водах северной 
Австралии пропали шесть чело-
век, Джереми Уэйд решил взяться 
за одно из самых сложных рассле-
дований.

21.00 Джереми Уэйд: тёмные воды: 
Возвращение австралийского мон-
стра. (12+)

22.00 Экспедиция Мунго: 
Йети из Аргентины. (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.55, 02.50  
Будни ветеринара. (16+)

03.45, 04.40  Полиция Филадельфии - 
отдел по защите животных. (16+)

05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Как это устроено? (12+)
07.20, 07.45  Как это сделано? (12+)
08.15 Взрывая историю. (12+)
09.10 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
10.05 Неизвестная экспедиция. (16+)
11.00, 11.25  Повелители разума. (12+)
11.55 Что скрывают мумии? (12+)

Известный египтолог, археолог и 
лингвист Реми Романи разгадывает 
поразительные тайны мумий.

12.50 Голые и напуганные. (16+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.05  

Нефть на заднем дворе. (12+)
15.35, 16.00  Как это устроено? (12+)
16.30, 16.55  Как это сделано? (12+)
17.25, 18.20, 19.15  Разрушители ле-

генд. (16+)
20.10 Мега-пит-стопы. (12+)

С помощью компьютерной графики 
и эксклюзивных съемок на объектах 
мы покажем, как ремонтируют ги-
гантские машины, самолёты, поезда 
и круизные лайнеры.

21.05 Что скрывают мумии? (12+)
22.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
22.55 Самогонщики. (18+)
23.50 Аляска: семья из леса. (16+)
00.45 Голые и напуганные. (16+)
01.40, 02.05  Повелители разума. (12+)
02.35, 03.00, 03.30, 03.55  

Нефть на заднем дворе. (12+)
04.20 Мега-пит-стопы. (12+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35  

Жизнь на Карибах. (12+)
09.05, 09.30, 10.00, 10.25  

Дом у моря за бесценок. (12+)
10.55 Они поменялись едой. (16+)
11.50 Семья весом в тонну. (16+)
12.45 Пока тебя не было. (12+)
13.40, 02.40  Моя полная жизнь. (16+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  Охотники за 

недвижимостью: вокруг света. (12+)
16.25, 16.50  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
18.15, 05.10  Барахольщики: 

деньги из хлама. (12+)
Команда специалистов приезжает в 
захламленные дома Британии, что-
бы помочь скопидомам заработать 
на потенциально ценных вещах и 
навести порядок.

19.10 Клинический случай. (12+)
21.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
22.00 Семья весом в тонну. (16+)
23.00, 23.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.00 Они поменялись едой. (16+)
00.55 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
01.50 Мы ищем новую жену. (16+)
03.30 Любовь после тюрьмы. (16+)
04.20 Виза невесты. Виза жениха. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.55 Беларусь сегодня. (12+)
07.30 Крым. Весна 44-го. 

(12+)
07.45 Культ//Туризм. (16+)
08.15 Ещё дешевле. (12+)
08.50 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Мировые леди. (12+)
10.45 Любовь без границ. 

(12+)
11.45 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)
22.25 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ». (16+)
03.10 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
03.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 

(12+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.20 Барышня-крестьянка. 

(16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.00 Орел и решка. 

Рай и Ад. (16+)
09.00 Регина+1. (16+)

Регина Тодоренко от-
крывает первое в России 
wellness-шоу для мам! 
Как быть хорошей хозяй-
кой и идеальной мамой? 
Как правильно кормить 
малыша? Какие книги 
ему читать и как все успе-
вать? Вместе с врачами, 
фитнес-тренерами, по-
пулярными блогерами и 
звездными мамами веду-
щая ответит на все во-
просы молодых родите-
лей. Здоровье, питание, 
тест гаджетов, интерес-
ные места для посеще-
ния с детьми и многое 
другое в новом проекте 
Регины Тодоренко!

10.00 Мегаполисы на хайпе. 
(16+)

11.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

12.00 На ножах. (16+)
23.00 «РЕВОЛЬВЕР». (16+)
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)

05.00 Фермер ищет жену. 
(16+)

09.00 Дорогая, я забил. 
(12+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставля-
ется возможность пере-
загрузить семейные отно-
шения. Если глава семьи 
сделает долгожданный 
ремонт и выполнит все 
задания, семья получит 
100 тысяч рублей.

15.15 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обма-
на. Все настоящее: герои, 
чувства, эмоции. Хватит 
ли сил у папы справить-
ся с детьми и домашними 
обязанностями, пока ма-
ма пребывает в обществе 
стилистов, косметологов, 
психологов и фитнес-тре-
неров?

23.20 Ю-кино. «ЗАМЕРЗ-
ШАЯ ИЗ МАЙАМИ». (16+)
США, Канада, 2008 г.

01.20 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(18+)

03.40 На 10 лет моложе. 
(12+)

00.05 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная. 
(12+)

01.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

02.35, 03.45  «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ». (12+)

04.55 «Приключения Бура-
тино». Мультфильм. (0+)

06.00, 07.10  «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ». (12+)

08.30 «Наш добрый ма-
стер». Мультфильм. (0+)

08.35 «Кибиточка на одном 
колесе». Мультфильм. 
(6+)

08.50 «Огуречная лошад-
ка». Мультфильм. (6+)

09.00 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». (12+)

10.20, 11.30  Вторая миро-
вая. Великая Отече-
ственная. (12+)

12.35 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

14.20 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

18.00 Достояние 
Республики. (12+)

20.05 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (16+)

21.30 Дело темное. (16+)
22.25, 23.45  «ОБРАТНОЙ 

ДОРОГИ НЕТ». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Живя в мире, мы привыкаем опирать-
ся на силу, ищем чего-то надежного и 
крепкого, гарантированного, избегаем 
изменчивого и ненадежного. От многих 
сфер жизни мы ждем предсказуемости. 
Однако в религиозной жизни все совер-
шенно иначе. Человек, заявляющий о се-
бе, что он сильный, как и тот, кто осозна-
ет свою возможную слабость, на самом 
деле одинаково способны на ошибку...

В первую очередь человек должен по-
нять, что источник его силы – не в нем 
самом. Он, конечно, делает что возможно 
со своей стороны, но спасает его имен-
но Бог. И именно поэтому в Священном 
Писании тот, кто пытается быть сильным 

сам по себе, обязательно проиграет, в то 
время как тот, кто надежду свою полага-
ет в Боге, – оказывается по-настоящему 
силен. Причем сила эта, конечно, не фи-
зическая, не владеющая громом и мол-
нией. Это сила любви, и обладает она не 
чем иным, кроме как поступками любви. 
Она может показаться слабой, но в итоге 
все превозмогает и побеждает.

В сегодняшнем чтении мы видим 
людей, которые при жизни Христа про-
являли слабость, некоторые, как Иосиф 
и Никодим, были тайными учениками, 
другие, как Мария Магдалина и прочие 
женщины, были готовы служить Ему сво-
ими имениями, но они, в отличие от апо-
столов, не обещали пойти за Учителем 
даже до смерти. Однако после смерти 
Христа они приходят по велению своих 
любящих сердец и не боятся сделать 
свою связь с ним публичной.

В момент, когда ко Христу уже никто 
не проявляет ни интереса, ни почтения, 
они проявляют жертвенную любовь и 
верность. В этот самый сложный момент, 

дойдя до предела верности и преданно-
сти, они получают радостное уверение о 
том, что Учитель воскрес.

Их поведение и вообще все, что с 
ними произошло, указывает не просто 
на некоторые факты Евангельской исто-
рии, но вскрывает некоторый общий 
принцип. Человек, который продолжает 
верить и проявлять любовь и верность 
Богу, – получает от Него утешение.

Может показаться, что для нас этот 
путь закрыт, ведь Христос уже воскрес и 
за верность Его Имени зачастую не нака-
зывают. Однако совершенно не случай-
но, проповедуя, Он все время говорил: 
наше отношение к Нему проявляется в 
отношениях с близкими, в тот момент, 
когда мы проявляем любовь к ближнему, 
хотя это выглядит бессмысленно. В тот 
момент, когда мы проявляем веру своей 
любви несмотря ни на что, Господь от-
крывает нам чудо Своего Воскресения! 
Открывает его нашему сердцу. Дает ощу-
тить пасхальную радость своего при-
сутствия!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных храмах в воскресенье, 12 мая.

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

Пришел Иосиф из Арима-
феи, знаменитый член со-
вета, который и сам ожидал 
Царствия Божия, осмелился 
войти к Пилату, и просил те-
ла Иисусова. Пилат удивился, 
что Он уже умер, и, призвав 
сотника, спросил его, давно 
ли умер? И, узнав от сотника, 
отдал тело Иосифу. Он, купив 
плащаницу и сняв Его, обвил 
плащаницею, и положил Его во 
гробе, который был высечен 

в скале, и привалил камень к 
двери гроба. Мария же Маг-
далина и Мария Иосиева смо-
трели, где Его полагали.

По прошествии субботы 
Мария Магдалина и Мария 
Иаковлева и Саломия купили 
ароматы, чтобы идти по-
мазать Его. И весьма рано, в 
первый день недели, приходят 
ко гробу, при восходе солнца, 
и говорят между собою: кто 
отвалит нам камень от две-

ри гроба? И, взглянув, видят, 
что камень отвален; а он был 
весьма велик. И, войдя во гроб, 
увидели юношу, сидящего на 
правой стороне, облеченного 
в белую одежду; и ужаснулись. 
Он же говорит им: не ужасай-
тесь. Иисуса ищете Назаряни-
на, распятого; Он воскрес, Его 
нет здесь. Вот место, где Он 
был положен. Но идите, ска-
жите ученикам Его и Петру, 
что Он предваряет вас в Гали-

лее; там Его увидите, как Он 
сказал вам. И, выйдя, побежа-
ли от гроба; их объял трепет 
и ужас, и никому ничего не ска-
зали, потому что боялись.

«Он воскрес, Его нет здесь…» Красная горка
Антипасха, Фомино воскресе-
нье, Красная горка – так назы-
вают ближайшее воскресенье 
после праздника Пасхи – 
5 мая 2019 года.

А нтипасха в переводе с грече-
ского означает «вместо Пасхи». 

В этот день произошло явление апо-
столам, Его ученикам, Воскресшего 
Иисуса Христа. Среди них был апо-
стол Фома, который не верил в чудо 
Воскресения, так как не присутство-
вал во время явления Спасителя уче-
никам после Его Воскресения.

У видев раны Господа, Фома при-
знает: «Господь мой и Бог мой», 

на что Спаситель отвечает: «Ты по-
верил, потому что увидел Меня; 
блаженны невидевшие и уверовав-
шие» (Ин. 20, 29) Поэтому второе 
название праздника – Фомино вос-
кресенье.

И третье название – Красная 
горка – пошло от традиции 

устраивать гуляния молодежи, пар-
ней и девушек. В этот день устраива-
лись таинства венчания (в Великий 
пост не венчались, свадьбы не игра-
лись). И неслучайно Красная горка 
была днем многих и многих свадеб. 

В этом году 5 мая заканчивает-
ся самая торжественная часть 

праздника Светлого Христова Вос-
кресения, но сам праздник Пасхи не 
заканчивается, он продолжится до 
Вознесения Господня – 6 июня 2019 
года. До этого дня радость можно вы-
ражать словами: «Христос Воск-
рес!» – «Воистину Воскрес!».

05.00 «Смурфики». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Сказочный патруль». (6+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
Изучая ненецкую кухню, мы на-
учимся готовить «Дары Печоры» и 
суп «Северные просторы», а ещё 
будем ловить рыбу и расскажем 
зрителям про остров Вайгач.

09.30 «Бобр добр». (0+)
Красочный остроумный мультсе-
риал про приключения Бобра и его 
команды в Куролесье.

10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии». (0+)
11.05 «Буба». (6+)

Буба - милый и любознательный, 
как пятилетний ребенок. Он изуча-
ет мир без злобы и обид, только с 
радостью и удивлением. Он не го-
ворит, но издает звуки, чтобы выра-
жать свои эмоции.

12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
Еженедельно в эфире телеканала 
«Карусель» маленькие участники 
продемонстрируют свои таланты.

13.00 «Три кота». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)

Приключенческий мультсериал для 
детей и взрослых о необычайных 
подвигах четырёх отважных дру-
зей - принца Алекса, пиратки Руби, 
агента Джина и феи Твинкл!

14.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.00 «Пластилинки». (0+)

Серия обучающих музыкальных 
мультфильмов для дошкольников о 
цифрах, животных, музыке.

17.05 «Барбоскины». (0+)
19.15 «Щенячий патруль». (0+)

Если случилась беда - щенячий па-
труль придет на помощь!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Новаторы». (6+)
00.30 «Колыбельные мира». (0+)
00.40 «Огги и тараканы». (6+)
02.00 «Детектив Миретта». (6+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Бобик в гостях у Барбоса». (6+)
05.10 «Как Львенок и Черепаха пели 

песню». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.00, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». 

(0+)
10.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.30 Лучшие друзья. (6+)
13.30 «Финес и Ферб: Архивы ОБКА». 

(6+)
14.25 «Приключения Флика». (0+)
16.15 «Самолёты». (0+)
18.00 «Самолеты: Огонь и Вода». (0+)
19.30 «Вверх». (0+)
21.20 «Город героев: Новая история». 

(6+)
23.05 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 

НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН». (12+)
США, 2004 г.

01.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». (6+)
02.15 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

06.55, 13.15, 17.55  «Magic Songs». (0+)
07.00 «Казупс!» (0+)
08.00 «Пластилинки». (0+)
08.05, 16.50  «Свинка Пеппа». (0+)
09.40, 13.20, 01.45  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Два хвоста». (6+)
11.15, 16.45, 21.55  «Мой музей». (0+)
11.20 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
13.35 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
15.05 «Оранжевая корова». (0+)
15.45 «Пег + Кот». (0+)

Музыкальные приключения Пег и 
её кота.

18.00 О! Кино! «Чудо-Юдо». (6+)
Сказка о царевиче Иване и прин-
цессе Варваре.

19.15 «Три кота». (0+)
22.00 «Облачный хлеб». (0+)
22.55 «Смешарики. Пин-код». (6+)
00.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
02.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». (0+)
03.30 «Царевны». (0+)

06.15 «Смешарики: Пин-код». (0+)
06.42 Крибли Баттл. (6+)
07.33 Готовим с папой. (6+)
07.59 «Машкины одежки». (6+)
08.06 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31 «Гадкий утёнок». (0+)
08.49 «Ну, погоди!» (12+)
09.00, 21.17, 22.02  Мультфильмы. (0+)
09.38 «Голубой щенок». (6+)
10.00 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
10.13 «Пчелография». (6+)
11.05 «Вик, маленький викинг». (6+)
12.08 «Смурфики». (0+)
13.54 «Вэлиант». (12+)
15.10, 20.17  «Весёлая карусель». (0+)
15.24 «Мена». (0+)
15.39 «Аленький цветочек». (6+)
16.19, 20.48, 22.38  Мультфильмы. (6+)
16.41 «Йоко и друзья». (6+)
18.03 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». (6+)
19.05 «Три богатыря: Ход конем». (6+)
20.31 «Белозубка». (0+)
21.40 «Чудесный колодец». (6+)
22.50 Вперёд в прошлое! (6+)
23.19 Подарок другу. (12+)
23.33 Аквасфера. (12+)

06.00 «Машины сказки», 
«Царевна-лягушка». (0+)

06.45, 20.45  «Маша и Медведь». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30 «Деревяшки. Похвала». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
16.00 «Малышарики». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Мончичи». (0+)
18.20 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
18.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лунтик и его 

друзья. Младшенький», «Деревяш-
ки. Кит», «Дракоша Тоша. Яшин 
сон», «Малышарики. Добро пожа-
ловать!», «Малышарики. Поздрав-
ляю», «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь. Бабочки-пираты». (0+)

19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Чиполлино». (0+)
21.20 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)

00.00, 18.45  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Мадрид. 1/2 
финала. (0+)

00.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня. (0+)

02.00, 05.45, 08.15, 23.00, 
23.30  Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Имо-
ла. (0+)

02.30, 04.45, 07.15, 09.35  
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 1-й этап. (0+)

04.00, 06.30, 08.45, 13.00  
Автогонки. Формула E. 
Монако. Гонка. (0+)

11.30 Автогонки. WTCR. 
Словакия. 1-я гонка. Пря-
мая трансляция. (0+)

13.45 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Барселона. 
Прямая трансляция. (0+)

14.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 2-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.00 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.30 Тележурнал Watts. (0+)
19.30 Теннис. АТР. «Ма-

стерс». Мадрид. Финал. 
Прямая трансляция. (0+)

21.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Барселона. (0+)

22.15 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 2-й день. (0+)

06.00 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
07.25, 10.55, 13.50, 17.10  

Новости
07.30 Футбол. Чемпионат 

Европы среди юношей 
2019. (0+)

09.20 Евровесна. 
Хомуха team. (12+)

09.55, 13.55, 15.25  Артисти-
ческое синхронное пла-
вание. Европейский Кубок 
чемпионок. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

11.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. (0+)

12.40, 21.50  Алина Кабаева. 
Легкость, как награда. (12+)

13.35 Братислава. Live. (12+)
15.05 Страна. Live. (12+)
16.10, 22.45  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
16.40 Второе дыхание. (12+)
17.25 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия FINA». Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Казани

20.30, 04.05, 05.05  Артисти-
ческое синхронное пла-
вание. Европейский Ку-
бок чемпионок. (0+)

23.15 Смешанные единобор-
ства. ММА RCC Intro. (16+)

01.25 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». (0+)

05.00, 17.25  Золотая 
лихорадка. (16+)

08.00 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)
09.30 PRO-обзор. (16+)
10.00, 21.00  Караокинг. (16+)

Настоящий караоке-клуб 
у вас дома! Самые попу-
лярные песни всех люби-
телей караоке!

10.55 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Уикенд в Бельгии. (12+)
13.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

14.40 Иванушки Int - 20 лет. 
Большой юбилейный 
концерт. (16+)

18.20 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

19.15 Партийная ZONA. 
Прямой эфир. (16+)

22.00 Премия МУЗ-ТВ-2015. 
Гравитация. Лучшие вы-
ступления. (16+)

23.40 10 sexy. (16+)
00.40 Неспиннер. (16+)

Не спи! Смотри специ-
альный нон-стоп самой 
востребованной и по-
пулярной музыки. Ото-
рваться невозможно!

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.55 Я хочу ребенка. (0+)
07.45 Мария Магдалина. 

Цикл: Апостолы. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Святыни 
России. (0+)

15.00 Следы Империи. (0+)
16.30 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.05 «У ТИХОЙ 

ПРИСТАНИ». (0+)
19.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

1 серия. (0+)

21.00 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Res Publica. (0+)
23.30 Вера в большом 

городе. (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Пилигрим. (0+)
01.00 Вечность и Время. 

(0+)
01.45 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

02.30 «ВОЛОКОЛАМСКОЕ 
ШОССЕ». Телевизион-
ный спектакль. (0+)
СССР, 1984 г. В ролях: 
Георгий Бурков, Борис 
Щербаков, Юрий Леони-
дов, Алексей Борзунов

04.30 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Надежда на Бога – рычаг, который 
опрокидывает отчаяние, освобождает 

душу от уныния и страха и шаг за шагом укре-
пляет духовные силы человека, пробуждая в 
нем святой оптимизм». 

Прп. Паисий Святогорец

12 мая
Седмица 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. 
Глас 2. Свв. жен-мироносиц: Марии Магда-

лины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, 
Марфы и Марии, Сусанны и иных; правед-
ных Иосифа Аримафейского и Никодима. 

Девяти мучеников Кизиче-
ских: Феогнида, Руфа, Анти-
патра, Феостиха, Артемы, 
Магна, Феодота, Фавмасия 
и Филимона. Прп. Мемнона 
чудотворца. Прп. Нектария 
Оптинского. Мчч. Диодора 
и Родопиана диакона. Блгв. 
Тамары, царицы Грузинской. 
Свт. Василия Острожского 
(Серб.). 300 мучеников, в го-

рах Дудиквати и Папати (Турция) пострадавших 
(Груз.). Прп. Амфилохия Почаевского.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Арбузы и дыни на 
наших дачах посте-
пенно перестают быть 
экзотикой. Появляют-
ся новые сорта, более 
приспособленные к 
нашему климату. 

И пусть плоды не 
всегда поража-
ют нас размера-

ми, зато всегда оказыва-
ются сочными и вкусны-
ми. И все чаще можно 
услышать вопрос: «А не 
угостить ли вас арбузи-
ком с моего участка?» 
Выбирать между дыней и 
арбузом совсем не обя-
зательно. Они прекрасно 
уживаются рядом. 
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Валерия ПАШЕЧКИНА

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ДАЧНИКОВ

Варианты подкормки
Мы собрали несколько рецептов, кото-
рые помогут вам вырастить хороший 
урожай.

200 г дрожжей развести в 1 л во-
ды. Перед применением довести 

объем жидкости до 10 л. Можно вно-
сить подкормку вместе с поливом.

100 г свежих дрожжей развести 
в 10 л воды и оставить бродить 

на сутки. Можно использовать как 
внекорневую и подкорневую под-
кормку.

10 г сухих дрожжей настаивать с 
2 ложками сахара в течение 2-3 

часов. Для подкормки разбавля-
ют водой в соотношении 1:15.

В 70-литровую бочку 
заложить зеленую тра-

ву, крапиву и другие сорня-
ки, примерно 1 ведро. До-
бавить остатки 
сухого хле-
ба, суха-
рей и 500 г 
дрожжей. 
Залить во-

дой и настаивать до исполь-
зования пару суток.

1 столовая 
ложка су-

хих дрожжей, 2 
столовые ложки 
сахара, 2 г аскор-

биновой кисло-
ты, горсть земли 
залить 5 л воды 
и настаивать сут-
ки. Для подкормки 
брать 1 л настоя на 

10 л воды.

Урожай растёт на дрожжах

Сажаем 
рассаду

На рассаду семена 
высаживают в конце 
апреля – начале мая. 
Если вы не успеваете, 
то можно приобре-
сти готовую рассаду в 
специализированных 
магазинах.

Перед посадкой 
семена замачивают в 
стимулирующем рас-
творе. Затем залива-
ют теплой, около 60 
градусов, водой. Се-
мечки должны набух-
нуть и немного трес-
нуть. Если этого не 
произошло, то сажать 
их не имеет смысла. 
Они либо не взойдут, 
либо растения полу-
чатся очень слабыми. 
Сажают семена по 
два в каждый торфя-
ной горшочек. Затем 
более слабый росток 
убирают. 

Поливают рассаду 
бахчевых очень 
осторожно, стара-
ясь не попадать на 
листья. Ей требует-
ся дополнительное 
освещение и тепло. 
Если все хорошо, то 
всходы появятся уже 
через 5-6 дней. А пер-
вый листик можно 
будет увидеть через 
неделю.

Особенности ухода
Пока растения еще молоды, их можно для теп-

ла накрыть пластиковыми бутылками. Затем по 
мере роста плети надо будет привязать к шпале-
рам, а тяжелые плоды – поместить в сетки или 
картонки. Главное, чтобы они не соприкасались с 
землей. 

Арбузы и дыни растут на Юге в довольно засуш-
ливых районах, поэтому они не нуждаются в слиш-
ком частом поливе. Молодые растения поливают 
примерно раз в неделю, взрослым достаточно 
двух раз в месяц. При появлении первых плодов 
полив прекращают совсем. Поливать лучше всего 
по бороздкам, проведенным вокруг стебля, так 
как при попадании воды на прикорневую его часть 
может начаться гниение.

Бахчевые нуждаются в помощи при опылении, 
если они растут в теплице. Мужской цветок (его 
отличают большие размеры) срывают и приклады-

вают к женским. Можно «пригласить» 
для опыления и пчел. Для этого в те-

плице ставят блюдца с сиропом.

Правила посадки
Между растениями на-

до оставлять не мень-
ше 50 см, так как бах-
чевые культуры склонны раз-
растаться. Арбузы и дыни можно посадить и на одной 
грядке, в таком случае их лучше расположить в шах-
матном порядке.

Торфяные горшочки закапывают в землю не глубо-
ко. Между первыми листиками и поверхностью зем-
ли должно остаться не меньше 3 см. Это поможет в 
дальнейшем уберечь посадки от загнивания.

Поскольку бахчевые 
культуры довольно тепло-
любивы, есть смысл вы-
ращивать их в закрытом 
грунте, под пленкой или в 
теплице. В любом случае 
пересадку в грунт про-
водят в конце мая, когда 
погода станет устойчиво 
теплой. 

Лучший возраст рас-
сады для пересадки со-

ставляет 25-30 дней. 
Перед пересадкой ре-
комендуют рассаду зака-
лять. Для этого ее можно 
выносить на улицу уже 
при температуре возду-
ха 13-15 градусов. Начать 
можно минут с пятнадца-
ти, постепенно увеличи-
вая количество време-
ни на улице. Непосред-
ственно перед посадкой 

грядку накрывают чер-
ной пленкой, прореза-
ют отверстия для гор-
шочков и высаживают 
рассаду. Пленка помо-
гает почве прогреться 
и защищает посадки от 
сорняков.

Арбузы и дыни очень 
чувствительны к пере-
увлажнению. Они могут 
подгнить, а плоды по-
лучатся водянистыми и 
невкусными. Поэтому 
теплицу или закрытую 
грядку регулярно прове-
тривают. 

Не менее чувствитель-
ны бахчевые и к похоло-
даниям, особенно в юном 
возрасте. В случае 
снижения темпе-
ратуры гряд-
ки укрыва-
ют пленкой, 
н е т к а -
ной ма-
терией 
или бу-
магой. 

Дрожжи есть на 
каждой кухне. Но на 
дачной кухне они 
пригодятся не толь-
ко для ароматной 
выпечки, но и для 
знатного урожая. 
Дрожжи богаты 
белками, их содер-
жание доходит до 
65-66 %. В дрожжах 
много аминокислот 
и минералов, неза-
менимых для расте-
ний. А их стоимость 
значительно ниже 
всех остальных удо-
брений.

Угостить арбузом 
и дынькой

отличают большие 
вают к

для о
пли

особенно в юном
е. В случае 
я темпе-
ряд-

ыва-
кой, 
-

Совет бывалого 
дачника

До высадки в теплицу 
бахчевых можно успеть 

собрать в ней урожай 
молодой капусты, ре-
диса или зелени. Эти 

посадки не только укра-
сят ваш стол свежими 
витаминами, но и до-

полнительно прогреют 
грядки.

Уход и выращивание

посадкипосадки
иями на-

е мень-
ак бах-

ы склонны рраз

Собирать семена дынь и арбузов при 
совместной посадке не рекомендуется, 

так как происходит совместное пере-
опыление, и полученный гибрид может 

оказаться совсем неприятным на 
вкус.

-

и 

т-
мки 
я на 

Дрожжи способствуют ускорению 
корнеобразования у черенков. Доста-

точно на сутки поместить черенки в рас-
твор.

  Дрожжи выдерживают и заморажи-
вание, и высушивание. Но лучше всего они 

действуют при теплой температуре. Поэтому 
есть смысл вносить их в прогретую почву.

  Не стоит перекармливать растения 
дрожжами. Они усиливают вегетацию, 
следовательно, лучше использовать их 
весной и летом или подкармливать осла-

бленные растения.

 В процессе брожения активно погло-
щаются кальций и калий. Поэтому при 

внесении дрожжей в почву добавь-
те туда же золу или соответствую-

щие минеральные подкормки.

НА ЗАМЕТКУ

р
в. Для подкормки разбавля-
одой в соотношении 1:15.

В 70-литровую бочку 
заложить зеленую тра-

рапиву и другие сорня-
римерно 1 ведро. До-
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Покупатель: 
– А пол-арбуза можно?

Продавец: 
– Нет проблем. С хвостиком – значит, мальчик! 

со своего участка?со своего участка?
Совет 

бывалого дачника
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Èç èñòîðèè âîïðîñà
Как это было в Чикаго 

1 мая 1886 года в Чикаго начались 
митинги рабочих, которые требова-

ли введения восьмичасового рабо-
чего дня.  1 мая в забастовке приняло 

участие почти 40 тыс. человек. Манифе-
станты прошли вниз по Мичиган-авеню, в 

марш включилось около 80 тысяч. Столкновения 
с полицией начались 3 мая у ворот завода механиче-
ских жаток Маккормика. Полиция применила оружие, 
появились раненые и убитые. На следующий день ми-
тинг на Хеймаркет завершился кровавой стычкой с по-
лицией. 
В память об этом событии первый конгресс II Интерна-
ционала в Париже в 1889 году принял решение о про-
ведении демонстраций ежегодно 1 мая. День объявили 
Международным праздником всех трудящихся.
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Все на 
демонстрацию!

1 мая у всей страны бы-
ло особое, приподнятое на-
строение. По радио с ран-
него утра звучали любимые 
песни и марши. С утра народ 
спешил на демонстрацию. 
Дамы вставали пораньше, 
накручивали бигуди, ста-
рались сделать завивки. И, 
конечно, наряжались – из 
шифоньеров доставали на-
ряды получше и поновей. 
То, что хранилось, как тогда 
говорили, «на выход». Пом-
ните, как всем коллективом 
собирались в условленном 
месте и шли колонной на 
главную площадь города? 
Шли с улыбками, песнями, 
повторяли за громкоговори-
телями праздничное «Ура!» 
своему предприятию, сво-
ему труду, своей великой 
Родине. Конечно, были ло-
зунги и транспаранты про 
КПСС, международную со-
лидарность, борьбу за мир… 
И над колоннами снова про-
катывалось «Ура!»... И в ко-
лонне, и на площади – всюду 

ника – поход в гости к 
друзьям или коллегам. 
Помню, как мы, молодые, 
«подающие надежды», 
после демонстрации от-
правились компанией на 
дачу (участок шесть со-
ток и щитовой домик 3 на 
4 метра) к сослуживице, 
которая недавно вышла 
замуж. Заранее были ку-
плены десять кур (помни-
те, те самые «синие пти-
цы»?) и заложены в обще-
ственный холодильник. 
За день до праздника вся 
птица из недр холодиль-
ника была извлечена, 
расчленена на части и за-
маринована…

Куриный шашлык го-
товили в два или три за-
хода, играли в мяч, бад-

царила какая-то неповтори-
мая атмосфера праздника, 
атмосфера особого душев-
ного подъема. Еще бы – мы 
встречали Первомай! 

«Куриный» 
детектив

И, конечно же, традици-
онное завершение празд-

ша», «Парней так мно-
го холостых», «Поедем, 
красотка, кататься», «Ой, 
мороз, мороз», «Когда б 
имел златые горы»… сло-
ва знали практически все. 
Пели всей компанией. С 
настроением, что назы-
вается, от души. И дей-
ствительно, в те минуты 
мы были счастливы. Мы 
очень гордились своими 
родителями, своей вели-
кой страной, своим род-
ным предприятием. Мы 
рады были, что мы друж-
ны, мы вместе на празд-
нике. И жизнь казалась 
нам такой долгой-долгой. 
И обязательно – счастли-
вой! 

Ну куда вы летите, годы? 
Светлана ИВАНОВА

Здравствуй, 
здравствуй, 

Первомай был один из самых любимых и 
желанных праздников. Весна! Мир! Труд! Май! 
Накануне праздника в городах и весях прово-
дилась генеральная уборка улиц и площадей. 

К расились и белились фасады зданий. На 
клумбах разбивались цветники. Но и, конеч-
но, к Первомаю, если была возможность, де-

лались обновки. 

Первомай!Первомай!
Как мы отмечали Первомайские праздники 35 лет назад 

минтон, пели песни под 
гитару и просто так – все 
как обычно, когда нахо-
дят занятие по интере-
сам. Соседей практиче-
ски не было видно, толь-
ко одна бабулька возле 
забора копошилась –
выравнивала что-то на 
прополотой грядке с ку-
стиками клубники… Ни-
кто не ожидал, что на 
следующий день на ра-
боте разразится скандал 
– личных, купленных для 
семьи, цыплят 
двое коллег в 
обществен-
ном холо-
дильни-
ке не 
обна-
ружи-

ли. Получилось, что шаш-
лык мы готовили не из 10 
кур, а 12. Куриный детек-
тив завершился сбором 
денег для пострадавших 
и бутылкой шампанского 
за моральный ущерб. Ко-
торую, кстати, вместе с 
пострадавшими всем от-
делом и выпили в обед.

Звенели 
у костра гитары 

Наступал вечер, 
и у костра, где 

жарили шаш-
лык, теперь 

пели под 
г и т а р у 
п е с н и . 
«К а т ю -
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Родинки на теле челове-
ка можно воспринимать 
и как некую изюминку, и 
как дефект кожи. 

К ому-то она может 
просто мешаться, 
а кто-то родинок 

панически боится. И на то 
есть основания: некоторые 
родинки могут преобразо-
ваться в меланому – раковую 
опухоль, которая признана 
одной из опасных и ковар-
ных. На вопросы нашего кор-

респондента от-
вечает кандидат 
медицинских 
наук, замести-
тель главного 
врача РККВД 
Михаил
Валерьевич 
ЖУЧКОВ.

Что такое невусы?
– Что такое родинка? 
– Первое, с чего позволю 

себе начать ответ на этот во-
прос, это то, что термин «ро-
динка» не является меди-
цинским. Это своеобразный 
народный сленг. В Междуна-
родной классификации бо-
лезней, причин травм и смер-
ти вы не найдете термина 
«родинка». Более корректно 
называть эти опухоли кожи 
невусами. Эта терминологи-
ческая эквилибристика не яв-
ляется чисто теоретической. 
Под «родинками» часто по-
нимают огромное количество 
абсолютно различных по сво-
ему характеру и прогнозу опу-
холей кожи, что часто вносит 
огромную путаницу в головы 
наших пациентов. «Родинки» 
(невусы) – это доброкаче-
ственные новообразования 
кожи, состоящие из так назы-
ваемых «невусных клеток».

– От чего зависит её цвет? 
– Невусы представляют со-

бой «дефектные» клетки ко-
жи, вырабатывающие пиг-
мент – меланин, но, в отличие 
от нормальных пигментных 
клеток кожного покрова – ме-
ланоцитов, невусные клетки 
не отдают выработанный ими 
пигмент остальным клеткам 
кожного покрова. Именно по-
этому «родинки» имеют более 
темный цвет по сравнению с 
окружающей кожей. 

Когда бежать 
к врачу?

– Когда следует обратиться 
к специалисту? 

– Во-первых, если человек об-
наруживает у себя хотя бы один 
из признаков «злокачественно-
сти», обозначенных выше в алго-
ритме ABCD. 

Во-вторых, помня, что каждая 
«родинка» (невус) из плоско-
го темно-коричневого пятна со 
временем превращается в вы-
ступающий над поверхностью 
кожи светло-коричневый очаг. 
Эта нормальная динамика в 
большей степени зависит от по-
лучения «родинкой» в процессе 
жизни человека «накопитель-

ной» дозы ультрафиолето-
вых лучей. Чем меньше 

ультрафиолета попа-
дает на поверхность 
невуса, тем бы-
стрее он проходит 
свою физиологи-
ческую трансфор-
мацию. 
Отсутствие такой 

динамики или дина-
мика развития «родин-

ки», отличающаяся от описан-

ного «сценария», является вто-
рым поводом для обращения к 
врачу. В-третьих, большинство 
тех «родинок» или «родимых пя-
тен», с которыми человек вышел 
из утробы матери, врожденные 
невусы, несут в себе наиболь-
шую потенциальную опасность, 
чем приобретенные, и так же 
является показанием для осмо-
тра дерматологом. И еще, нужно 
знать о признаке «гадкого утен-
ка»: большинство доброкаче-
ственных опухолей кожи, распо-
ложенных на коже человека, как 
правило, похожи друг на друга. 
И наличие «родинки» на коже, 
которая по своим характеристи-
кам не похожа ни на одну из уже 
имеющихся у данного человека, 
является поводом для обраще-
ния к врачу-дерматологу.

Светлана ИВАНОВА

– Как узнать, «хорошая» ли родинка? 
– К сожалению, некоторые «родинки» могут с течением времени трансфор-
мироваться в злокачественную опухоль кожи, которая называется меланома. 
Именно поэтому каждому человеку, имеющему на своей коже хотя бы одну 
родинку, полезно знать и понимать некоторые закономерности, происходя-
щие с тем, что в народе называют «родинками» или «родимыми пятнами». 
– На какие перемены в родинках надо обратить внимание?
– Вы задали очень сложный вопрос, но постараюсь ответить на него макси-
мально лаконично. Во-первых, при всех его недостатках наиболее простым 
и понятным способом самому в домашних условиях понять, все ли нор-
мально с «родинками», это воспользоваться правилом АВСD. Это правило 
основывается на четырех простых признаках, позволяющих отличить «хо-
рошую родинку» от «плохой». 

– Имеет ли значение фор-
ма родинки?
– Да, имеет. Чем более родин-
ка плоская и чем больше она 
имеет оттенков темно-корич-
невого или черного цвета, тем 
больше в ней содержится не-
вусных клеток, тем ближе они 
находятся от поверхности кожи, 
тем проще ультрафиолетовым 
лучам «повредить» эти клетки 
и тем с большей долей вероят-
ности они могут превратиться в 
раковые. И наоборот, чем более 
выпуклая и светло-коричневая 
перед нами «родинка», тем глуб-
же от поверхности кожи невус-
ные клетки, тем лучше послед-
ние защищены от канцероген-
ных ультрафиолетовых лучей, 
тем менее опасное перед нами 
новообразование кожи.

НА ЗАМЕТКУ

КСТАТИ

4 основных 
признака 

А – asymmetry – асимме-
трия границ «родинки», для его 
оценки необходимо мысленно 
провести линию через самую 
длинную часть новообразования 
и попытаться сопоставить полу-
ченные половинки. В случае если 
одна сторона «родинки» больше 
другой, необходимо обратиться 
к врачу; 

В – border – большинство 
доброкачественных «роди-
нок» имеют гладкие и ровные 
края, в том случае, если вы 
этого не наблюдаете, обрати-
тесь к врачу;

C – color – наличие более 
двух различных оттенков 
коричневого цвета или, тем 
более, наличие в «родинке» 
иных цветов: красного, сине-
го, черного или белого, 
должно быть поводом 
для осмотра врачом;

D – diameter – на-
личие диаметра «ро-
динки» более 6 мм, 
особенно при наличии 
других трех признаков. 
Необходимо обратиться к 
дерматологу. 

 Пуд мыла 
изведёшь, 
а родинки
не смоешь. 
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1-б. 1 Мая – День 
Труда.
2-а. До 1917 года 
маевка – это неле-
гальное собрание 
революционно 
настроенных ра-
бочих, устраива-
емое за городом 
1 мая. Стачка, она 
же забастовка, – 
коллективное 
прекращение ра-
боты с целью до-
биться от хозяина 
или правитель-
ства выполнения 
требований.
3-а. В 1933 году 
прошла первая 
первомайская 
демонстрация с 
воздушным па-
радом.

ОТВЕТЫПервомай шагает по планете
Уже более ста лет Первомайский праздник отмечается в России. В 1918 году молодое 
Советское государство отмечало его как День Интернационала, в 1930 году – это уже 
был День международной солидарности пролетариата, в 1972-м – День международ-
ной солидарности трудящихся. В 1992 году появился Праздник Весны и Труда.

1. Первое Мая – явление ин-
тернациональное, отмечает-
ся во многих странах мира. В 
России – это Праздник Весны 
и Труда. Во Франции – День 
Ландыша и Труда. Что в этот 
день чествуют испанцы?
а) День тореро и матадора. 
б) День Труда.
в) День влюбленных и цветов.
2. В этот день в 1891 году в 
Санкт-Петербурге группа 

социал-демократов револю-
ционера Михаила Брусне-
ва организовала и провела 
первую в России празднич-
ную сходку. С 1897 года они 
сопровождались массовыми 
демонстрациями. А как на-
зывали раньше нелегальные 
выступления рабочих?
а) Маевка.
б) Забастовка.
в) Стачка.

3. Хореограф Игорь Моисе-
ев в 1930-34 гг. был первым 
постановщиком физкультур-
ных парадов на Красной пло-
щади. В 1933 году к физкуль-
турному параду на 1 Мая был 
добавлен этот элемент.
а) Первый воздушный парад.
б) Первый военный парад.
в) Первый парад со специ-
алистами военного собако-
водства.
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По горизонтали: Шпиц. Консенсус. Лучник. Помазок. 
Портал. Сусек. Юрист. Кибитка. Тетка. Олигархия. Опи-
ска. Трамвай. Немота.
По вертикали: Говорухин. Испарение. Юниор. Пул. Пе-
наты. Цоколь. Сумоист. Эра. Юкола. Теорема. Скрипач. 
Егерь. Корн. Ритм. Окат.

В числовом кроссворде буквы заменены на числа. 
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые 
числа. Одно слово уже вписано в сетку.

КРОССВОРД «ЧИСЛОВОЙ»

Народная 
артистка 
Галина ...

Учащийся, 
щеголя-
ющий в 
погонах
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Луна в Тельце, новолуние 
(неблагоприятный день)
Банька и сеанс массажа – вот 
уходово-оздоровительный 
максимум на эти лунные 
сутки. Зато прогулка и дыха-
тельные практики обещают 
немало позитивных эмоций. 
Луна ратует за отказ от вред-
ных привычек! 

Луна в Стрельце, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
Хочется расслабиться. От-
личным подспорьем в этом 
деле станет стоунтерапия, 
расслабляющий массаж и 
ванна с травами и аромамас-
лами. И масочки, патчи на 
все открытые участки тела – 
пусть подпитываются.

Растущая Луна в Скорпионе 
Прекрасный день для нара-
щивания локонов, плетения 
кос и креативного окраши-
вания. Отлично мастеру 
удастся и коррекция бровей, 
татуаж и мезотерапия. По-
лезным будет домашний 
уход за кожей лица, шеи и 
зоны декольте. И виват воде! 

Растущая Луна в Весах 
(благоприятный день) 
Если вы занимаетесь в 
спортзале, то сегодня стоит 
сделать комплекс упражне-
ний на укрепление спины. А 
вечером с ровной спинкой, 
да с шелковым шарфиком на 
шейке бежать на свидание. 

Растущая Луна в Скорпионе 
Луна сегодня дает зеленый 
свет спорту. Особенно хоро-
ши командные виды: пляж-
ный волейбол, фитнес, йога. 
Отличное время для эпи-
ляции, пилинга и борьбы с 
пигментными пятнами. Пре-
красно, если удастся успеть 
на педикюр. 

Растущая Луна в Весах 
Уход за ножками и кистями 
рук сегодня окажется осо-
бенно эффективным. Кожу 
лица побалуйте питательны-
ми масками и массажем. А 
вечером, набрав побольше 
кремов, так здорово поще-
бетать с подружками в сауне. 

Растущая Луна в Весах 
День отлично подходит для 
глубокого очищения кожи и 
всего организма. Доверьтесь 
в этом вопросе професси-
оналам. Стрижка не только 
добавит в жизнь позитива, 
но и поможет избавиться от 
негативных мыслей. 

Растущая Луна в Деве 
Сауна, джакузи, мыльный 
пилинг… Даже звучит заман-
чиво, а уж если воплотить 
все это в жизнь, то совсем 
замечательно будет. А 
на роликах уже пробова-
ли кататься? Самое время! 
Ветер в ушах, солнышко над 
головой – прелесть! 

Убывающая Луна в Овне
Сексуальность женщин в эти 
сутки будет особенно ощути-
ма. А все благодаря влиянию 
Луны и новому комплекту 
белья, который непременно 
стоит сегодня приобрести. 
Самое время для посещения 
салона красоты. 

Убывающая Луна в Овне 
(благоприятный день) 
Сегодня особого внимания 
требуют ножки. Подарите 
им салонный педикюр и эпи-
ляцию. Раствориться в неге 
поможет массаж, сделанный 
руками любимого. А для вы-
хода в свет старайтесь выби-
рать женственные наряды.

Убывающая Луна в Овне 
Если вас беспокоят несовер-
шенства кожи, займитесь ис-
правлением этого недочета. 
Неплохой день для хирурги-
ческой косметологии. Мож-
но позволить себе немного 
сладкой выпечки, но вече-
ром ее придется отработать 
в спортзале. 

Убывающая Луна в Тельце 
День творчества. Так будь-
те креативны и в создании 
образа! Не бойтесь экспе-
риментировать с цветами, 
прической, макияжем. Луна 
намекает на судьбоносное 
знакомство. Подготовиться 
к нему поможет грамотный 
косметолог. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Давно не баловали себя по-
купкой приятных мелочей? 
Самое время отправиться 
на шопинг! Духи, бижуте-
рия, сумочки, шарфики... 
распродажи… Прикупите 
что-нибудь эдакое. А после 
насыщенного дня – ванна, 
маска и бокал сока. 

Луна в Деве, первая четверть 
(неблагоприятный день) 
Иногда совсем неплохо дать 
себе отдых. Например, се-
годня. Ванна с аромамасла-
ми, расслабляющий массаж, 
неспешная прогулка по пар-
ку, романтический ужин при 
свечах… 

Растущая Луна во Льве 
Хороши в эти лунные сутки 
любые чистки – кожи, всех 
органов, организма в целом. 
Эффективными окажутся 
медовый массаж кожи и мас-
ляная маска для волос. А для 
умывания неплохо бы иметь 
в косметичке флакон гидро-
фильного масла. 

Растущая Луна в Близнецах 
День женственности и сек-
суальной энергии. Прита-
ленные силуэты, шпильки, 
изящные аксессуары, тонкий 
шлейф духов – все это сдела-
ет любую женщину неотра-
зимой. А особый шарм об-
разу придаст чувство юмора. 
Блистайте! 

Растущая Луна во Льве 
День, когда особенно при-
ветствуется отказ от алкого-
ля, никотина и жирной пищи. 
Организм отзовется на это 
свежестью кожи и бодро-
стью духа. И загляните в ма-
газин спорттоваров. Новые 
кроссовки для бега придутся 
весьма кстати. 

Убывающая Луна в Тельце 
Хорошее время для начала 
курса детокса. Обновле-
ния может потребовать и 
стрижка. Отрезанные во-
лосы заберут с собой весь 
накопившийся негатив. Мож-
но попробовать необычный 
макияж, замахнуться по слу-
чаю даже на смоки айс. 

Убывающая Луна в Тельце
Неплохой день для люби-
тельниц кудряшек – в фаво-
ре сегодня все виды завивки. 
Луна обещает поспособство-
вать и в уходе за ручками. Не 
забывайте про защиту кожи 
от УФ-излучения. А спорту и 
вовсе стоит сказать громкое 
«Да!». 

Растущая Луна в Раке 
Наступает хорошее время 
для сбора целебных трав, 
изготовления настоев и 
отваров. А оду домашней 
косметике готова спеть кожа 
любой прелестницы, кото-
рая побалует ее масками, 
патчами и кремами из нату-
ральных ингредиентов.

Убывающая Луна в Овне
День, когда уход за собой 
принесет и удовольствие, 
и отличный результат. До-
машние маски и салонные 
процедуры будут работать 
очень эффективно. Неплохое 
время для посещения сто-
матолога. Можно пробовать 
экзотические блюда. 

Растущая Луна в Раке 
(благоприятный день) 
Сегодня отлично сработают 
любые антивозрастные про-
цедуры – от масок и массажа 
до уколов красоты. Настроит 
на позитив новая стрижка. А 
прокатиться на велосипеде 
в отличной компании будет 
совсем здорово! 

Убывающая Луна в Овне
Начав утро с контрастного 
душа и омлета, получится за-
рядиться энергией на целый 
день. А днем стрижка, окра-
шивание, эпиляция – успеть 
нужно немало. Удобная обувь 
и не стесняющая движения 
одежда помогут в этом. 

Луна в Рыбах, последняя 
четверть 
(неблагоприятный день)
День подходит для дыха-
тельных практик, медита-
ции, созерцания и позитив-
ного чтения. Не стоит корить 
себя за прошлые ошибки, 
начните жизнь с чистого 
листа. 

Убывающая Луна в Водолее 
(благоприятный день) 
Если вы давно мечтали сме-
нить имидж, сегодняшние 
лунные сутки подходят для 
этого отлично. Смелые осо-
бы могут присмотреться к 
пирсингу и фигурному вы-
бриванию висков. 

Убывающая Луна в Козероге 
Лучшими мастерами по пре-
ображению станут свежий 
воздух, чистая вода, солнце 
и пешие прогулки. Прелест-
ницы любых возрастов будут 
прекрасны в своей есте-
ственности и загадочности. 
Позвольте природе напитать 
вас позитивом. 

Убывающая Луна в Водолее 
Любые водные процедуры 
в целом, а плаванье в част-
ности, скажутся сегодня на 
здоровье наилучшим об-
разом. В эти лунные сутки 
плохо будет усваиваться 
животный белок – неплохой 
повод немного разгрузиться 
на овощах. 

Убывающая Луна в Козероге 
Посещение парной и массаж-
ного кабинета доставит се-
годня несказанное удоволь-
ствие. Стрижка дня поможет 
укрепить шевелюру, сделать 
волосы гуще. На пользу 
организму будут овощные 
салаты, ягодные морсы, ве-
лопрогулка. 

Убывающая Луна в Водолее
Неплохое время для раз-
работки с помощью специ-
алиста индивидуальной 
системы питания и покупки 
абонемента в спортзал. На 
пользу рукам пойдут ванноч-
ки с ромашкой и маски. Сто-
ит освоить и пару приемов 
лицевой гимнастики. 

Убывающая Луна в Стрельце 
Не пора ли подумать об 
ампелотерапии? Конечно, 
пора! Неплохо покажут себя 
скрабы на основе виноград-
ных косточек. А общение с 
парикмахером и вовсе под-
нимет настроение до небес. 
Особенно тем, кто не боится 
смелых экспериментов. 
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айРастущая Луна в Близнецах 
День подходит для занятий 
спортом и, в частности, глу-
бокой проработки суста-
вов. Отважные особы могут 
ознакомиться с практикой 
восточных единоборств. 
Посещение салона красоты 
поможет чувствовать себя 
увереннее. 
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образа! Не бойтесь экспе-
риментировать с цветами, 
прической, макияжем. Луна
намекает на судьбоносное 
знакомство. Подготовиться
к нему поможет грамотный 
косметолог. 


